


������

�������	
������������
���� �������������������������� !����"��������#�$
���
����  �� �!������%�$����&'����(���
������)�&�(  $.
.  2542  ./0������%�����1�����
����
1��!�	���������2��������"��������#�$���
����  �������3	'�	���"��������#�$���
���� !�
����(.	���	  ���	�����)�  ���"��������#�$���
����1�����������"4���(
.���(&����.�5�%����������/	�
����!� ����(1�	 ���'�(����(&������)����� ������.����'�����
(�"��6�7���     %���"4��"������
$��!�  ����&�������������&/0	�&�� !����  ��������(����./0������������'�����"��������#�$
���
����  1��"4�"811�	����./01���������"4���(
���9)�������

��	������"����(���!� (Self-Assessment Report : SAR) �������	
������������
�����
K'�'�/5   �"4���	���./0����L����"M('�(��� !���� %��!'"N����
����  2550 �$P0!��1�!'�9�)����
�����(����"��������#�$1����&/5���.�5� 9 !���"���!'��5�  �/��������(����  ��P!��) �$P0!����"�"4� �!�9�
������'���"��'"������"M('�(���%���/"���(.7(#�$���"���(.7(L���� �5�

 �!�9�./0���!%���	������"����(���!�K'�'�/5  ���������!L����"M('�(���%�&)�� !�
"N���
����  2550 (1 �(����	� 2550 S 31 $U�#��� 2551)  

���"����(���!� !��������	
������������
����� ��)�����%������������%�"���(.7(#�$
���"���(.7(L� !����#�$���
����   ���V �����)����"����(����#�$���	��!�%����5��/5��1������'
 �!�(�������� �!���!���./0�"4�"��3	&��	(0�1������������"����(����#�$V  �$P0!����"�9)���$�6��
���#�$���
���� !��������	
������������
����� ����(.	���	��&#�M����$��$&�%���/ �5�)!�"

      (L9�&)�	
����1��	����(.	�  ����'�����)
��'�/ �������	
������������
�����

31 $U�#���  2551

���	��� :
K'�'"��'"��� ���5�./0 2 � ����./0 30 ���	�	� 2551



������
�	
�

�������
������ 1
�����  1  ��	��

�������	
���  �������
�������������������� ���	��
���
������ !��"�#"�� 6
�%���&�  �����  3  �������
��������������������� 6
(��	����	��#()��� 6
(��*��  "��* �+  	��,�(������  	���
�����  �������� ���-��.�� 6
��� �+��� 7
�0
-�
�����"�%�# %�
	 �-1�1��� 7
0�����2������ � 10 
0�����2�� ��-����� 11 
��
����142-�������5(6++�-�� 12 
��
������� ��� ��(�� �������" ���8 �� 13
92��4�"�&�:��05

��# %�
	 �--���� �  �� �8 ��  ��������"
� � ��#�%
��42 14
�-(�����  31
���(1� ��(��-(�������!�����!�9��  ���. 49

�����  2  ���������	�	��	�	����� �!"��� �
����(�� �-�%� 1  (���>� (��*�� 	��,�(������ ����1�5!�#��� �� 54
����(�� �-�%� 2   ��#�%
� ����� 61
����(�� �-�%� 3   �+ ��� ��"�@��������� �8 �� 114
����(�� �-�%� 4   ��	�+�
 133
����(�� �-�%� 5   ��-�� �����	��� ��� ������� 152
����(�� �-�%� 6   ���!���-!�������(	�@�*��� 185
����(�� �-�%� 7   ��-�������� ��+�5 �� 203
����(�� �-�%� 8   ��#�������-(����� 239
����(�� �-�%� 9  ��--��� �B  ��(�� �������" 253



������

�	
�

�����  3  �����������$�	�����%���������$�	
����� � 1 ���( ��(��#����������(�� �-�����"#C"����	-���%&9��  � �. 268
����� � 1 ���( ��(��#����������(�� �-�����"#C"����	-���%&9��  � �. ��� ���. 270
����� � 2 ���( ��(��#����������:�� ����5��8 ��#C"����	-���%&9��  � �. ��� ���. 273
����� �3 ���( ��(��#������������52��-�����+�5 ��#C"����	-���%&9��  � �. ��� ���. 276
����� (.1 1� ��(��#�����
��	-���%&9���!��� ������ ��� ����5��8 �� 279
����� (.2 1� ���#���(��#����������(�� �-�����" 285
����� (.3 1� ��(��#����������:�� ����5��8 �� 286
92��4�"�&�:��  (��+!�(D ���8 ��  2550  287



-1-

�����	
��	���������������
	������  	���������������������� ���  !"����#���  2550

'()	*���+�,!')�
��	���������������
	�������
�������	
������������
�����������	�����������������  34  ��  !������

���"#�	���	 4 �� �����	�����$$����� 18.5 �� �"������#�� 56.5 ��
�*�+�,����
-�������./�#$$���  2  ��  /�#$$�1� �*��"�  28  ��  ����./�#$$�+��  

�*��"�  4  �� ��*����2����"#����� +/3�45��2"	
�������	� �*��"� 14 �� ���
�������	� �*��"� 2 ��  
�����	�� ����.  4  �*��"� 1 ��  �����	� ����.  5 �*��"� 3  ��  �����	�� ����.  6  �*��"�  2  �� �����	��
����.  7  �*��"� 12  �� 45��2"	
�������	� ����.  8  �*��"�  14 �� ���
�������	� ����.  9  �*��"�  2
�� �����	�!������������ �*��"� 4  ��  �����	�����$$����� �*��"� 21 �� ����./�#$$�1� �*��"� 
12 �� ����./�#$$���� �*��"� 13 ��

/8���
-���  2550 ������
-���1�	+/:�������
-���;��/�#  10  1/�����"#�� <����2 
1/�����"#��;�������=�>���#� 1/�����"#�����!�?������� 1/�����"#����@
#�/A���������� 
1/�����"#��;������  1/�����"#���##
����  1/�����"#������../��	���
#�/A 1/�����"#��       
��B/��
���
���� 1/�����"#�������+�

���� 1/�����"#����
�
#�/A ���1/�����"#����$���
���+��CD��/����. +/:����;��  �
../.  3  1/�����"#��  <����2  1/�����"#����B/��
���
����  
1/�����"#�����!�?������� ���1/�����"#���##
����� ���+/:�������E�����..��F#
-���E�
1/�����"#����B/��
���
�����.��F# (�/.�.)

���*��"����
-������/��+;�  �"������#��  1,610  ��  1�	�����
-���;��/�#  �*��"�  
437  �� ������
-���;��  �
../.  �*��"�  1,173  ��

E�/8�./�����  2550  <����.+�#��./��������+�#�.*�������
-���  �*��"�  1,008,500 .��
������+�#�  �
../.  �*��"�  1,086,800  .�� +�#���������/��+�,�	��>
���� 250,000 .�� �"�
�./�����/8�./�����  2551  �����#��  2,345,300  .��

E�/8�./�����  2551  <����.+�#��./��������+�#�.*�������
-���  �*��"�  1,042,500  
.��  ������+�#�  �
../  �*��"�  1,585,960  .�� �"��./�����/8�./�����  2551  �����#��  2,628,460
.��

!��-�
������*��-���� +!CD���������

.����!/*(.�����



��������!�� 	�� )�
��	���������������
	������ !"����#��� 2550

-2-

��-��0
1) ������
-��������������	
������������
�����
2) �*����"#��	+!CD�����������"���5�E��2  ������/J$������K#D�
3) /��./���  !�?�����+4	�!�2�"�������D+������2�����K#D�
4) E��.�#������"#�������2����K#D�
5) �*���.*����
#�/"�?�>�������K#D�

���1�!����
��
1) +!CD�4�#.��F#�����������	
������������
�����
2) +!CD�����������"���5������������	
������������
����  E��.�#������"#�������2�

���
-���  ���.��������D"</  ����������E�����K#D�
3) +!CD�+/3����2�"#����������������	
������������
����������������K#D�

����������
�������	
������������
����  ���������������!�?�����!	�������	�  E�����"����.

�5����"#�����  �".�52��.��������>���+!CD�!�?������K#D�.�!C��B������"��+/3�<�	  ����"��+/��D	�</
��������1��


��������.��2��
��	���������������
	�������
���"���5��52���>��� !�����*������
�#	��"��+/3�<�	 E�2E�"#K�1��


��	��
�*	�30/
��	566 67
1) ��	+����� �#D�����-� ���
-���1/�����"#��
#�/���� <����.���"��
#�	���
�����;�@ 

/���*�/8���
-��� 2550 ������"#�	����	���;�@�*��!�+!�� � "����D 1 >��"��� 2550
2) ���
-���1/�����"#����B/��
���
���� <����.���"��.��F#��+�2� /���*�/8���
-��� 

2550 ������"#�	��	���;�@�*��!�+!�� � "����D 17 +���	� 2551 /����.</��"	
2.1)  ��	���L�"�> ��	
�� ���
-���1/�����"#����B/��
���
���� ;��/�# 
2.2)  ��	���	 ���!��	 ���
-���1/�����"#����B/��
���
���� ;��/�# 

3) ���
-���1/�����"#�����!�?������� <����.���"��.��F#��+�2� /���*�/8���
-��� 2550
������"#�	��	���;�@�*��!�+!�� � "����D 17 +���	� 2551 /����.</��"	

3.1)  ��	��"#�	� ������ ���
-���1/�����"#�����!�?������� ;�� �
../.
4) 1�������"���2"��C����"#��������"2������2�+��#����/���������K#D����

���"#�	���	���;�@�*��!�+!��  ������
-��������5���B/��
���
���.��F#  �������/�����



��������!�� 	�� )�
��	���������������
	������ !"����#��� 2550

-3-

����K#D�  1�	���"#�	���	��.���	E���������	
������������
�����5��������
-���  M-D��*�E���
�����K.�#���"#�������..���������������/���������K#D�<��  3  ����"��  �C�  �*��!�+!��  ��  ���
��1���	  1�	��.���������������/���������K#D�+���+��	��*��"������#��  323  ��  1�	������
-���  3  

5�	����+��	� �C�  ���"#�	���	���;�@�*��!�+!��, 
5�	�����
-�����2��� ����"���� ���
5�	����+��	�
��1���	 �  "#�	���	+���#���1���	  M-D�1�����������2�"<����.���	����.E�����./��+�
 ���E�/8�
���
-��� 2550 �������	
������������
����+/:����+��	���������1�������"���2"��C����
"#��������"2������2�+��#����/���������K#D�������"#�	���	���;�@�*��!�+!�� ������
-��������5�
���B/��
���
���.��F#  �������/���������K#D�  E���2���D 2 1�	��������/���������K#D�+���+��	�
�*��"������#�� 207 �� 1�	�����������
-���+�2�+��	"�����.��2���D 1

5) 1������/�#�����.�#���"#������52���������K#D���D�������	 M-D��������	
��������
�����
�����  ��1/�����"#���������  8 1/�����"#��  M-D��2��1/�����"#����������������+��	����
������
-���E����"#�	���	O  ���"	����1������/ �#�����.�#���"#�����2�����������K#D��������	  
+�2�

- 1�������#���
���"#���������K#D�<�	E���52.���1��
-  1�������#���
���"������	���!��>��
-  1������
5�	����
-���+!CD�!�?������K#D�
-  1������QR��.�����5���	�����
-  1������.�#���"#���������.��������
�����������#+�

�����
-  1������!�?��
��	;�!�����	�������
-�����B/��
���
����E����E��.�#���

"#�����2�������/������2"�����K#D�
-  1����������.��+�CD��  S�4���D;��� :  ��"�������������*����.45�.�#���U

O�O
6) �*�����.���L���	��2�+�#.��F#	�;�E�������.������.�#���������������5�

�##
���.��F# �������	
������������
����  ���"#�	���	���;�@�*��!�+!�� M-D������.���
�����2�" ���*�E��.��F# �����K��.+!CD�+���QR��.�������5�+�#.��F#<�	 ��������������;�
���	�"��E�������.������B�������5��##
����������B�����
-���45���.<�2<��/�#$$������
�##
�����������	
������������
���� ���"#�	���	���;�@�*��!�+!�� 

7) E�/8���
-���  2550  �������	
������������
����<��!�?�������5��*��"����	
�����5���"	���  �C�

6.1) �����5�
#�/����
���.��F#  ����"#����
�
#�/A (�����5�E��2�)
6.2) �����5���B/��
���
������.��F#  ����"#�����/���������K#D�

(�����5�E��2�) !.
. 2550
6.3) �����5��##
���.��F# ����"#���##
���� (�����5�E��2�) !.
. 2550



��������!�� 	�� )�
��	���������������
	������ !"����#��� 2550

-4-

6.4) �����5�"#�	�
���.��F#  ����"#����$������+��CD��/����. (�����5�E��2�)
!.
. 2550

6.5) �����5�/����
��	.��.��F#  ����"#����$������+��CD��/����. (�����5�
E��2�) !.
. 2550



����� 1
����	



������������	
����	����
�����������������
������ ���������� 2550

-6-

1.1 "#$%�&'����  ���
�����������������
������  
%�'�(�������")�*�+��,�	,"�

1.2 (-$��.�   ����  3  ���
�����������������
�������

1.3 ����'����'�
	�0�
�12��&
�������	
������������
����  ������������������	
������������
����  ����������

�������� �!!����"	���	��#  �.
.2518 ���)��*�
*��"���
�*��+�*�� ,�-���*�������� �!!���
. � ���*�/�� 0��0�1�0�/�	�����2	* 0��0�1���� /����-��2������ �!!���3� �����4�5 �.
.2538 ���
��������	
������������
���� ����)�2-	��)7��������	
������������
���� 0��0�1�0�/�	��� 
��2	*�/��� �2 )8��� ���)7�0�/�	������� �����*9*��"����������/�����*��:��0���"	���	���4�5
*;�������� *��"���
�*��+�*�� �.
.2548 ��*�������� �!!���0���"	���	���4�5 �.
.2547   

�;���*����������	
������������
����  ����	#/"2-�������2	� 3 ,�-��)7������0��*:�*��
���*����2	�*�����  ����2��������2  �����
��)�  ������;���*��"	 ��*��>  01����5
��)?  �)7������
)��*� "2-���*����2	�*������.���"��   ��0������*��@�	� /��)7�  10 @)��*������  )��*� �1�	
@)��*������4������*B�+��*�� @)��*������*����C������� @)��*��������5
��)?���*������ 
@)��*������4����2�  @)��*���������
���� @)��*��������*�  )��	�*�
��)? @)��*��������D
)��
���
����� @)��*������������"

���� @)��*������"�
�
��)?� ���@)��*��������!��2���
����-��)����  

:�)E*��
�*�� 2550 �2�����	��1����*��"���0��  34  ��  ���*����0���"	���	 4 �� �����	���
��!!��1�� 18.5 �� ���*������*�� 1 �� ��1�0�1�"2-  4  ��  ��**��4��@��  2  ��   �2
#�	�������"
"��
4#��
����  (GIS) 
#�	���/������*90��	�����2	��#1*�������*��)*���� 
#�	�����������)���;���� ���
01������*90��	  �)7��0�/�"���	�*�*����2�	��#1"2-�	#/:������� K���� ������

1.4 ���4�� ,��4��5 '����(���� ���������6��7��

���4��
��1���;���*�2� ���-�������2�

,��4��5
1) ���*��
�*��"���1������	
������������
�����
2) ";�*������	���-���1�����������#1:0�/  ����*1)8!0�"1��3�-�
3) )�� )���  ��C������K	���/���*���"2-�0�����/�"1��3�-�
4) :01 ��*��"������*���*/"1��3�-�
5) ";��� ;����
��)��C�+���"1��3�-�



������������	
����	����
�����������������
������ ���������� 2550

-7-

'��9���������
1) ���-�K�� ��L�"���1������	
������������
�����
2) ���-���1�����������#1"���1������	
������������
����  :01 ��*��"������*���*/�

��*
�*��  ��� ����*�"�-�M)  ����������:�"1��3�-�
3) ���-��)7��0�/�����*��"���1������	
������������
������������"1��3�-�

'����(�����
�������	
������������
����  ����1������������C��"���	�*�����	�  :01�2������ �#1

"������*��  �� �#/*� *���2���+������-���C��"1��3�-� �����D����������)7�M"	  ��������)�2-	�M)���
*����@�*

���������6��7�����
�����������������
�������
�2�����#1�#/���+���
��1���;������
��	������)7�M"	
:�/:���32@�*

1.5 )����5%���
���*��
�*�����-���/���1�*��K�� ��L��������*���  4 )��*�� ���:01 ��*��"������*���*/�

��*
�*��  ��� ����*�"�-�M)  ����������:�"1��3�-�

1.6 �1�6�����)�,(-$	�-$�'��6:�:���
���-����*�������	
������������
����  �;�����4��*���0��* @�	�2��3�)���������-�K��� ��L�, 

��1�����������#1"���1������	
������������
�����, :01 ��*��"������*���*/��*
�*�� ��� ����*�
"�-�M) ����������:�"1��3�-� ���"����)7��0�/�����*��"���1������	
�������������
������������
"1��3�-� ����2�@	 �	���4��"2-�*2-	�*� K�K������3�)�������1��1� ����2�

1.  2;�����:���6��7��
1.1 ��C��0��*�#�"2-�����1��*� �����;��)7��������1��*�����"1��3�-� @�	K/��*��

����������K#1"�������C� 
1.2 �������*�����	�"2-�2�����#1 ���������3���)��� *����  
1.3 ���0������C����)*���*����2	�*�����:01"�����	����2������1��"������4�����

)����� 
1.4 ��C����*
�*��:01�2"�*��*����-�����1�	4������*B� ���"�*��*��:�1���������� ���

�"�@�@�	2������"
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1.5 ����4������1�� ��-��;���	��������*���������/�	*����2	��#1 ���-����-�)����"+�4�� 
*����2	�*����� 

1.6 ���:01�2��  *��)������K�*����2	�*�����
1.7 ���:01�2������0���*�������#�*2	����*
�*��  ����*�"2-�2K�*����2	��2��/� 
1.8 ���*����2	�*����� @�		��K#1��2	��)7��;���! 
1.9 ���:01�2"���	�*�*����2	��#1"2-�����3�;�����*�� ��*����2	�*�����@�		��K#1��2	�    

�)7��;���! ���K#1��2	������3
�*��M�1�1�	���� 
2. 2;�����,�=����������

2.1 ���:01�2@���*�� / *��*�����*
�*��"2-��C�����+��� ���	+��� �/������:01�2"�*��:�*��
�;����2�� �����C��*���1��/���R 

2.2 �;�����*��:01�2@���*���2-�/�	�1�� "���"���1������*�������-�R
2.3 ���:01�2D���1��#���*
�*�����-��)7��1��#�:�*���/�	�0�����*
�*��
2.4  ���:01�2*���/��������*
�*��"2-�2��������2�1��/��R @�	�2*���� �*2	�� ���;�0�� 

��*
�*��"2-�2K�����2��/� 
2.5 �/������:01�2*��� ��"������*���*2-	�*� ���������2�������2������ @�	�2*���� 

��C� ���;�0�� K#1K/��*��� �� 
 2.6 ���:01�2*��)D����"
���)8�.�����"
 
 2.7 ���������*��:01��*
�*��@�	*�����0�"�����������"��*��
�*�� 

3.   2;�����'�5��
3.1 ��� ����:01�2*��";�����	 @�	�2� )�������� ���� ���-��;�K�*������	M):�1�

�*1)8!0������C�� 
3.2 �;�����*��:01�2*���K	���/K��������	:�������"������*��"2-�2���D��
3.3 ���";� Website ���-��K	���/�������	�#/����� 

4.  2;�����6�����'�"������&����

4.1 ���:01�2@���*�� ��*������*���	/��/����-�� ��������2-	���!�.���:���������/��R 

������1��*���������� 
4.2 ���";��K� ��*������*������ @)��*���������-�:01 ��*������*��"2-0��*0��	�#)�  
4.3  :01�2YZ�	�� K���� �;�����*�����-�*��:01 ��*������*���*/�����

5.  2;�����(+���6+������������'�=�4��

5.1 ���:01�2@���*�� / *��*���:���*���*��:01 ��*��"������*���*/����� :�*�������*�� 

";��� ;����
��)������C�+���"1��3�-����)���"
��� 
5.2   ��� ����:01�2*�����*��*������-��K	���/
��)������C�+������"1��3�-� ���

)���"
��� 
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6.  2;�����6��%��5�2���
6.1 �;�����*��:01 ����*��2�/���/��*;�0���@	 �	���"��*����C��@���*�� / *��*��� 
6.2  �;�����*��:01�2*��:�1"���	�*��/��*�����:�1�	/����1��/� 
6.3 :01�2��  *��)������*��)5� ����� ���-��)7��1��#�)��*� *�������������

��������� ������������2������  ������0� ����*����	/�� ��C����  D���1��#����������"
���-�
��� ��0��

6.4 ��C����  ������/�	����������"2-���-��/���0�/��0�/�	���/��R ������:01�� #��� 
6.5 �����  *��)����������+� �	/��/����-�� 
6.6 ���";� Website ���������-��)7�*��)����������+�4��*��  *���;�����*��*���

����������K	���/�������*�� 
7.  2;�����,�=��6������

7.1 �;��������1��*��:�*����C����� ����*� ������";��K���C�� ����*� 
7.2 ��� ����:01 ����*���
�*��/�:�����"2-�;��)7�
7.3 �/������������ ����:01 ����*�";�K����"������*�� ���K�������-�*�����-�� 

;��0�/� / ����  
7.4 ���0����������� )��������-���� ����*��K��K����"������*�� 

8. 2;�����	�������6���
��
8.1 �;�����*��:�1����"2-�����1��*� �K���C�� 
8.2 �����  *��� �*�/�	���� *�����,�������1��:01�2������/���� ��������3����� M�1 
8.3 ���:01�2�K�*��)5� �����)���;�)E�
8.4 ���:01�2*��:�1� )�����  ������)K�*��:�1� )�����:��� )E 

9. 2;�����,�=���%�&�(��,�������	�-���?;
9.1 ��C�����)�� )��� �0�/�"���	�*�*����2	��#1������> :01:�1���M�1����*� �	
9.2 ��C���0�/�"���	�*�*����2	��#1���-����:�����"2-�������
9.3 ��C�����)�� )�����  ������"
���-�*����2	��#1

10. 2;�����������)�,
10.1 ��� ������  )��*�����4��������"�*@)��*������ / 0�/�	��� 
10.2  ��� ���� ����*�"�*@)��*������ / 0�/�	����2�/���/��:�*���;�����*��*���

)��*�����4�� 
10.3 �/����������*�)�2-	���������0[�*� 0�/�	���4�	:����4�	��*�3� �� :�*��

��C����  )��*�����4��
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 1.7 1�����;����������
�����������������
������ (Organization Chart)

�������	
������������
����

��� ��*��+��*�� �������*����� ��*��*��
�*��

1. 0�/�	������ ���
2. 0�/�	*��)�����
3. 0�/�	������*��
4. 0�/�	*����1�0�1�"2-
5. 0�/�	������3��"2-���	����0��
6. 0�/�	)����������+�
7. 0�/�	��C����  ���*�����)��*��  
    ���4��*��
�*��
8.0�/�	*���������������
9. 0�/�	�@	 �	����K�
10. 0�/�	 ��*��*�����*����2	�*�����

@)��*������
0�/�	*��*����*
�*��


#�	��

1.  ��D)��
���
�����
2.  ���
�����
3.  *����C�������
4.  4������*B�+��*��
5.  4����2�
6.  ��5
��)?���*������
7.  "�
�
��)?�
8.  ������"

�����
9.  ��!��2�������-��)���� 
10.
��)*���

1.  
#�	�������"
"��4#��
���� (GIS)
2. 
#�	��/������*90��	��2	��#1*�������
*��)*����
3.  
#�	��������������
4.  
#�	�Y\*)��� *���������2�
5.  
#�	���"	 ��*��
     (01������*90��	)
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1.8  1�����;�����6��%��

��62-�

0��0�1��;���*���
�� �2

(��� ��0��+��*��)

����� �2
YZ�	����K������C��

0��0�1�
#�	��
1. 
#�	�������"
"��4#��
���� 
(GIS)

2. 
#�	��/������*90��	��2	��#1
*�������*��)*����

3. 
#�	�����������
4. 
#�	�Y\*)��� *����������2�
5. 
#�	���"	 ��*�� (01������

���*���*��)���;���� ���*���*�� ��0�����

����� �2
YZ�	����*��

����� �2
YZ�	*��*����*
�*��

0��0�1�0�/�	
1. 0�/�	��� ���
2. 0�/�	*��)�����
3. 0�/�	������*��
4. 0�/�	*����1�0�1�"2-
5. 0�/�	������3��"2-���
	����0��

6. 0�/�	)����������+��
7. 0�/�	*���������������

0��0�1�0�/�	
1. 0�/�	�@	 �	����K�
2. 0�/�	��C����  ���*��

0��0�1�0�/�	
1. 0�/�	)��*�����4��
*��
�*��

2. 0�/�	 ��*��*�����*��
��2	�*�����

0��0�1�0�/�	
1. *��*����*
�*��

@)��*������

1. ��D)��
���
����
2. ���
����
3. *����C�������
4. 4������*B�+��*��
5. 4����2�
6. ��5
��)?���*������
7. "�
�
��)?�
8. ������"

����
9. ��!��2�������-��)���� 
10. 
��)*���
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1.9  ���"#$:?;6��%���M55�6��
1. K#1�/�	
�������	�����"	�  ���� �!��* �� �2�
2. �����	�����4�  ������C��� ����� �2YZ�	����*��
3. �����	�������  ���"� ����� �2YZ�	����K������C��
4. K#1�/�	
�������	���	  ��	� ����� �2YZ�	*��*����*
�*��
5. �����	�)�2	����  ��0�4��� 0��0�1��;���*����� �2�

���4��1�����
'�"�
1. ��.4��4#��  ���"��
�� )��+��@)��*��������D)��
���
�����
2. �����	������  ���*;��0��� )��+��@)��*���������
�����
3. �����	������4�  ������C��� )��+��@)��*������*����C�������
4. �����	��*����C��  4#���� )��+��@)��*������4������*B�+��*��
5. �����	���	���  ��*��"��  *#��� )��+��@)��*������4����2�
6. �����	��	����*���  :�����"+�]0���� )��+��@)��*��������5
��)?���*������
7. K#1�/�	
�������	������
�*��]  ��2	����� )��+��@)��*������"�
�
��)?�
8. K#1�/�	
�������	�
�4��
�  	��	� )��+��@)��*������
��)*���
9. K#1�/�	
�������	��������*���  ������+�� )��+��@)��*������������"

�����
10. �����	�����4  "���/�� )��+��@)��*��������!��2�������-��)���� 
11. K#1�/�	
�������	�*�2  �����*1�    K#1)���������������2�
12. K#1�/�	
�������	� ��.���"�2 ���"��	�� K#1)������������4���M"	
13. ���
�������	� ��. 
���	� ��
��;����"��� K#1)������������)���!�

%�'%�;��?����
1. �����	�����4  "���/�� 0��0�1�
#�	�������"
4#��
���� (GIS)
2. �����	� �!!� ���2 ��/����
�� 0��0�1�
#�	��/������*90��	��2	��#1

*�������*��)*����
3. K#1�/�	
�������	�����"	�  ���� �!��* 0��0�1�
#�	������������������	
����>
4. �����	������4�  ��0���2	� 0��0�1�
#�	�Y\*)��� *���������2�
5. �����	������  ���*;��0��� 
#��	���"	 ��*�� (01������*90��	)
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1.10 ���"#$������
������������)�,��������
1. K#1�/�	
�������	�����"	�  ���� �!��* )��+��*���*��
2. �����	�����4�  ������C��� ���)��+��*���*��
3. �����	�������  ���"� *���*��
4. K#1�/�	
�������	���	  ��	� *���*��
5. �����	��*����C��  4#���� *���*��
6. K#1�/�	
�������	������
�*��]  ��2	����� *���*��
7. ��.4��4#��  ���"��
�� *���*��
8. �����	������  ���*;����� *���*��
9. K#1�/�	
�������	��������*���  ������+�� *���*��
10. �����	��	����*���  :�����"+�]0���� *���*��
11. �����	�)�2	����  ��0�4��� *���*�����������*��
12.  �����	���	��� ��*��"�� *#��� *���*�����K#1�/�	������*��
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1.11 N;
?�,#.�O��12��&	�-$�'��66������  ��������  �%�&�(��,�������	�-���?;  

����� 1 �����1��#� ����*��������	
������������
�����
��2�6���PP���-� ��2�6���PP�1( ��2�6���PP�	��+��%�&��

"�� %P�� �'
 "�� %P�� �'
 "�� %P�� �'

�'


������������	
��
�����	�  ����  4 - - - 1 - 1 - - - 1
�����	�  ����  5 - - - 1 2 3 - - - 3
�����	�  ����  6 - - - 1 1 2 - - - 2
�����	�  ����  7 - 1 1 5 5 10 1 - 1 12
K
. ����  8 1 - 1 6 6 12 - 1 1 14 
�
. ����  9 - - - - - - 2 - 2 2

�'
 1 1 2 14 14 28 3 1 4 34 
���������
��
�����������

- - - 2 2 4 - - - 4

������������������� 9 4 13 3 5 8 - - - 21
�'
(�.�%
2 9 5 15 19 21 40 3 1 4 59

%
��	%���
1. �����	��)���;�����!!��1�� M�1�*/�

1.1 �����	�������  
�������  �� �)7� 0.5 �� ���-����*�2��	�����";���� 6 �����
1.2 �����	�
���	�  
�������!  �� �)7� 0.5 �� ���-����*�2��	�����";���� 6 �����
1.3 �����	��� #���  ����"	�  �� �)7� 0.5 �� ���-����*�2��	�����";���� 6 �����
1.4 �����	���4�"�  ��/	�#�2�  �� �)7� 0.5 �� ���-����*�2��	�����";���� 6 �����
1.5 �����	������*  _8`���2	� �� �)7� 0.5 �� ���-����*�2��	�����";���� 6 �����

����
1. �����	��1����*�� �;����  34  ��
2. �����	����*����0���"	���	 �;����  4  �� 
3. �����	��)���;�����!!��1�� (9  ���������M))  �;����  16  �� 
4. �����	��)���;�����!!��1�� (";����M�/3�� 9 �����)  �;����  5  �� �� �)7� 2.5 ��
2����.� 5����2�'
�5��������5+�(�.�%
2Q2;  56.5 ��

N;
?�6������
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�����  2  ��2�N;
?��5������������&	�R
	'��
��2�6���PP��������� 5+��'� (��)

@" -
��* 3
�'
 3

�����  3  ��2�N;
?��5�����?&��%'&�����������&
��2�6���PP��������� 5+��'� (��)

@" 5
��* 4
�'
 9

���"#$�5����(-$�*�6������S����
�����������������
�������
�5����N;���"���

1 K
.����"	�� ���� �!��*
2 K
.
�2����� ����*��-����"���
3 K
.)������� @*
�	�*��
4 K
.�������*��� ������+��
5 �
.��.
���	�� ��
��;����"���
6 K
.����	  �� �
7 �
.��.*���� @*��"	��� #���
8 K
.��+�"��	�� ��/��K�
9 K
.��.���"�2� ���"��	��
10 K
.����� ��2	��1�	
11 K
.���9 ���"�@*
12 ���������.������ �#)�2�
13 ����	����*��� :�����"+�]0����
14 ��	������� �#����
15 K
.*�2� �����*1�
16 ��	��"	� �����2 (��
�*��/�)��!!���*)
17 K
.�����	 ��*�2�
18 ��	����4 "���/�� (*;����
�*��/�)��!!���*)
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19 K
.��	 ��	�
20 K
.����
�*��] ��2	�����
21 K
.
�4����� 	��	�
22 ��������	��� ��2	��#�
23 �������4� ��0���2	�
24 ��	������] ���"�
25 �����	�������[!  �!��
26 ��	)�����D�� ���2��*��� (��
�*��/�)��!!���*)
27 �����	��� ��*��"�� *#���
28 ��.4��4#��� ���"��
��
29 �������4� ������C���
30 ���)�2	���� ��0�4���
31 ��	����� ���*;��0���
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�.�����2  �*1������
�.@�*��/�  �/��*�
�.����2  "����	1�
�.��4������  �#1";����
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52 12 �2�.�.51 � ��*��*����2	� "���� 01��)�������*�� (3208) 
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����
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�.��������"��  �	��
�.�;���2	��1�	  ���0���*��
�.��5D����� �����������0��
�.�����2  �*1������
�.����2  "����	1�
�.��4������  �#1";����

53 14-15 
�2�.�. 51


�*���#���0��*�#����2 @)��*���������2 
��4. ��2���	��

K
.*�2  �����*1�
K
.�����	  ��*�2�
�.�����*���  �����#1
�.�����C��  �������
�.�������  	����"+��
�.��������"��  �	��

54 17-18
�2�.�. 51
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� ���*2-	�*� *�����"2-��1�K#1��2	�
�)7��;���! ��/� 1

@���������*1� �����@�* K
.���9  ���"�@*
�.���������  �#)�2�
K
.��	 ��	�
�.�����[!   �!��
�.��	���  ��*��"�� *#���
�.����4�  ������C���
�. �!!� ���2  ��/����
��
�.@�*��/�  �/��*�

55 20�2�.�. 51 Y\*)5� ��*��:�1@)��*���������0��

�*	4��K#1��2	� ��/� 1


#�	����������� 
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�������
�����
����

K
.����"	�  ���� �!��*
K
.��.���"�2  ���"��	��
�.)�2	����  ��0�4���
�.�������"�  
�������
�. �!!� ���2  ��/����
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�.�����*�  "�����
�.������  	���������]
�.�����*���  �����#1
�.�����C��  �������
�.�������  	����"+��
�.��������"��  ��	��
�.�;���2	��1�	  ���0���*��
�.�����2  �*1������
�.��*�!!�  �4���C��M� #�	��
�.�����*  ���"�:�
�.@�*��/�  �/��*�
�.B"+�����  �*�92��
�.M�����  ����	

56 20-21
�2�.�. 51

)���������)5� ��*�� aLanguage 
Education in the Knowledge Based 
Societyb

@���������"��� 
"������� *"�.

�.��5D����� �����������0��

57 20-23
�2�.�. 51

��1��/�����";�������*��*����/�	
���[����+��> ��	�"2- 2

�.������ ��2  �.*�!�� ��2 �.����2  "����	1�

58 20-25
�2�.�. 51
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60 28-29
�2�.�. 51
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62 1-2 ��.	. 
51
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�3� �����)*�*�1�
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�. �!!� ���2  ��/����
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63 3 ��.	. 51 Y\*)5� ��*��*��:�1@)��*��
�������0�
�*	4��K#1��2	� ��/� 3


#�	����������� 
�������	
�������
�����
����

�.������]  ���"�
K
.����	   �� �
K
.��+�"��	�  ��/��K�
�.�	����*���  :�����"+�]0����
�.����4�  ��0���2	�
�.�����[!   �!��
�.���.������  �#)�2�

64 8-9 ��.	. 
51

� ���*2-	�*� *�����"2-��1�K#1��2	�
�)7��;���! ��/� 3

@���������*1� �����@�* K
.)�������  @*
�	�*��
�.�	����*���  :�����"+�0����
�.��	���  ��*��"�� *#���
�.)�2	����  ��0�4���
�.����4�  ��0���2	�



������������	
����	����
�����������������
������ ���������� 2550

-27-

�+�2�6 '/2/� ��5���
 �9��(-$ "#$ - ����
64
(/�)

8-9 ��.	. 
51

� ���*2-	�*� *�����"2-��1�K#1��2	�
�)7��;���! ��/� 3

@���������*1� �����@�* �.��5D����� �����������0��
�.�� ���*��  ��������*��
�2�
�.�������"�  
�������
�.��*�!!�  �4���C��M� #�	��
�.�����*  ���"�:�
�.����2  "����	1�
�.������  	���������]
�.�����*�  "�����

65 24-27 
�2�.�. 51


�*���#���*�� ��0���"
 �������
��"	�

�"
 ���������"	� 
�.�� ��2

�.�������"�  
�������
�.�����*  _8`���2	�
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67 3-4 ��.	.
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�*��4��)*� 
��2�6��������

1�����
'�"�
���PP���- 4 ��

���PP���- 2 �� 
(%��������PP�)

5+��'�

4������*B�+��*�� 60 - 60
*����C������� 9 - 9
��D)��
���
����� 271 - 271

��)*��� 11 - 11
��5
��)?���*������ 6 - 6
4����2� 18 - 18
"�
�
��)?� 7 - 7
���
����� 55 - 55

�'
 437 - 437

�����(-$  3 �����;����@)��*�����������*
�*��4�� *
. ).
��2�6��������

1�����
'�"�
���PP���- 4 ��

���PP���- 2 �� 
(%��������PP�)

�'


*����C������� 46 105 151
��D)��
���
����� 218 - 218
���
����� 279 - 279
��D)��
���
�����
(*��)*����"1��3�-�)

525 - 525

�'
 1,068 105 1,173
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?�	�-$�'��6��������
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�?��������	(�)?
�������  (GIS) ����	#/����� 3 ���� 1 @�	�2�)g�0��	���
#�	�����2�
1. �� ����1��#���������"2-���0���*;�������� ������0����*
2. �K	���/:01�����#1�*2-	�*� ��  ������"
���-�*�����*��"1��3�-��1�	�����/��R
3. ����K�*��)��	�*�:�1��  ������"
"��4#��
�����
4. ���Y\*� ���*/��*
�*�� ����*�4�	:�
5. ����	"����  ������"
"��4#��
�����

�?����&�	���
�Y%
��	�-���?;���	
#��������� ����	#/����� 3 ���� 1

�?����
,�'	���  ��.��?&����	�-��  3  "�.�  1
:01 ��*������������  :�*����������  �1���1�������"
"������"�����[  � �������#1�1��

����������:01*� ��*
�*��  ����� ��������#1�1�������������

%;��
�2�Y%
��  ��.��?&����	�-��  3  "�.�  2
:01 ��*���1���1��1��#��*2-	�*� *90��	 0�������/����D+����#!  0�������92*�  �)��:01	��-���  

0������"�*���  ����  08.30-16.30  �. ��1����0	����*��B*���
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�6���
��
������� / 1������ �6 6.��. ���6���
�� 2550

���
�����������������
�������
�2��;���6

��6���5�2(+��6���
�� �6���
�������
%
'2���5&��
"#$�:���� / ��� / 1������

,��4��5 ��(4������� 
������ �&�5;��
"�$'���' �&��6�(� �&�S";�� �&�'��2�� �&�

���)��7�� �&�(-$2��Z
�'
	���

�:����5�2���������2
�����
1.  @���*�� ��0�����*��*��
�*�����
����	
�����

3.1 191,300 191,300

2.  @���*����C�� ����*����
����	
������������
����� 3.3 

 
100,000 100,000

3.  @���*����C�������*��� ��L����
����	
������������
����� 3.2 40,000 40,000
4.  @���*����� ����
#�	�������"

4#��
����  (GIS) 1.1 

 
20,000 20,000

5.  @���*����C�� ����*4��*��:�14���
���-�*����-����

3.1   25,000 25,000

6.  @���*����/����"�*������*�����
�����2�

3.2   30,000 30,000
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�������
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'2���5&��

"#$�:���� / ��� / 1������
,��4��5 ��(4������� 
������ �&�5;��

"�$'���' �&��6�(� �&�S";�� �&�'��2�� �&�
���)��7�� �&�(-$2��Z

�'
	���

�:����5�2���������2
����� (�&)
7.  @���*����C��"�*��"�������������
�;�0�� ��*
�*��*;��������

3.2 
 

10,000 10,000

8  ��C��"�*��"�������������;�0�� 
��*
�*��
#�	�����
�*����/���

3.1   5,000 5,000

9. @���*��)��*����/����"�*���1��
���2M"	

3.1   10,000 10,000

10 @���*��� ������������)5� ��*��
��9	��*��*��_g��  ��*�  "/��;� 3.1 20,000 20,000
11 @���*���������	���������
�����
������"��*��
�*��

2.1   5,000 5,000

12 @���*��� ��������2������ 3.2   6,320 6,320
13.  @���*����C��"�*��"�������������
�;�0�� *��:�1:��;���*���  (*;��������)

3.2   29,660 29,660

14.  @���*����C�������*�����*��D
)��
���
����  (*;��������)

3.1   3,500 3,500



������������	
����	����
�����������������
������ ���������� 2550

-33-

�2��;���6
��6���5�2(+��6���
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%
'2���5&��

"#$�:���� / ��� / 1������
,��4��5 ��(4������� 
������ �&�5;��

"�$'���' �&��6�(� �&�S";�� �&�'��2�� �&�
���)��7�� �&�(-$2��Z

�'
	���

�:����5�2���������2
����� (�&)
15.  @���*����C��"�*��*����-�����1�	
4������*B�:��2��)���;����

3.1 29,660 29,660

16.  @���*����C��
�*	4�������	�
�*��
�#�����D)��
���
�����

4.1   23,200 23,200

17.  @���*����C��"�*��"���1��
�����������;�0�� *��:�1:��;���*���  
(��/���)

3.2   19,100 19,100

18.  @���*����C��"�*��*����-�����1�	
4������*B�:��2��)���;���� (��/���)

3.2   19,100 19,100

19.  @���*����C�������*��� ��L���*
��D)��
���
����  (��/���)

3.1   10,600 10,600

20.  ��� ��0�����*����2	�*��������
*�� ��0�����@)��*������(��/���)

3.3   10,600 10,600

21.  ��C��
�*	4����*
�*���1��
�"�@�@�	2  (*;��������)

3.1   900 900
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�� �6���
�������
%
'2���5&��

"#$�:���� / ��� / 1������
,��4��5 ��(4������� 
������ �&�5;��

"�$'���' �&��6�(� �&�S";�� �&�'��2�� �&�
���)��7�� �&�(-$2��Z

�'
	���

�:����5�2����������2
����� (�&)
22.  
�*���#�������� )����������#1
��*�3��"2-  (*;��������)

3.2 
 

9,500 9,500

23.  @���*����C��
�*	4��*�����*��
��2	�*��������*�� ��0�����@)��*��
����  (4��)*�*;��������)

3.1   4,400 4,400

24.  @���*����/����"�*��4������*B� 3.2   14,080 14,080
25.  @���*������_g�������� 3.1   3,120 3,120
26.  @���*����C�������*��� ��L�  
(@)��*������4������*B�)

3.1   34,400 34,400

27.  @���*��)��� *������*�2-�#/�1�� 3.2   3,500 3,500
28.  @���*����1��/�	4����2�  
(
#��	���/���)

3.1   9,800 9,800

29.  @���*����1��/�	4����2� 
(*;��������)

3.1   12,600 12,600

30. @���*���1�� ����*�K#1��2-	���!�1��
*90��	�;�0�� ��*
�*��4��)*��

3.1   26,000 26,000
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�������
%
'2���5&��

"#$�:���� / ��� / 1������
,��4��5 ��(4������� 
������ �&�5;��

"�$'���' �&��6�(� �&�S";�� �&�'��2�� �&�
���)��7�� �&�(-$2��Z

�'
	���

�:����5�2���������2
����� (�&)
31.  @���*����C�������*��� ��L�  
(@)��*���������
�����)

3.1 
 

14,200 14,200

32.  @���*��� ��*����*"/��1���*�
M"	

3.2   6,300 6,300

�:����6�����'�"������&����

33.  @���*����"��
*���������	������+�� 5.1 

 
50,000 50,000

34.  ��� ����@���*��
#�	�
�*�����-�
��C��"1��3�-�

1.1   20,000 20,000

35.  @���*��Y\*� ��0��*�#���	����� 3.1   30,000 30,000
36.  @���*�� ��0������*���1��
 ������*�
�����>

3.2 6,500 6,500

37.  @���*����C��
�*	4�������	����
��*
�*����D)��
���
����:�*��
:01 ��*������*��/�����*�)*�����/��
"1��3�-�

5.1 58,660 58,660



������������	
����	����
�����������������
������ ���������� 2550

-36-

�2��;���6
��6���5�2(+��6���
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�������
%
'2���5&��

"#$�:���� / ��� / 1������
,��4��5 ��(4������� 
������ �&�5;��

"�$'���' �&��6�(� �&�S";�� �&�'��2�� �&�
���)��7�� �&�(-$2��Z

�'
	���

�:���������  ����'�=�4��

38.  @���*��� �����+������	+���
�;�0�� ��*
�*��

3.1 10,000 10,000

39.  @���*��Y\*)5� ��+�������!���+��
�;�0�� ��*
�*��

3.1 20,000 10,000

�:����'�5��
40.  @���*��"�����0���*������	
��� ������*����	��/�:0�/�

1.2
30,000 30,000

41.  @���*��������������;�����
K��������	

1.2 5,000 5,000

�'
	���5�2���(�����/1������ 1,008,500 1,008,500
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���
�����������������
�������
�2��;���6

��6���5�2(+��6���
�� �6���
�������
%
'2���5&��
"#$�:���� / ��� / 1������

,��4���5 ��(4������� 
������ �&�5;��
"�$'���'

�&��6�(� �&�S";�� �&�'��2�� �&�
���)��7�� �&�(-$2��Z

�'
	���

�:����5�2���������2
�����
1.  @���*����� ����*��
�*���#������
��*
�*��*;��������

3.1 
 

40,700 40,700

2.  @���*�� ��0��@)��*��������D
)��
���
����  (��/����) 

 3.3   6,600 6,600

3.  @���*����� ����*��
�*���#������
��*
�*��
#�	�
�*����/���

3.1   41,700 41,700

4.  ,������4��L�����-�������)�������� 4.2      15,400 15,400
5.  ���,���0������01������*90��	 4.2   40,000 40,000
6.  �1�� ����*�K#1��2-	���!�1��*90��	
�;�0�� ��*
�*��4��  *
. )

3.1   442,200 442,200

7.  �1���#*�1��)���;�01������*90��	���
@)��*���������
�����

4.2  60,000 60,000

8.  @���*����C�����+������	+��� 3.1 20,000 20,000
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�2��;���6
��6���5�2(+��6���
�� �6���
�������
%
'2���5&��

"#$�:���� / ��� / 1������
,��4��5 ��(4������� 
������ �&�5;��

"�$'���'
�&��6�(� �&�S";�� �&�'��2�� �&�

���)��7�� �&�(-$2��Z
�'
	���

�:����5�2���������2
����� (�&)
9.  @���*�������  �����#1�������� 5.1 20,000 20,000
10.  @���*��
�*���#����������1���[�  
(
#�	�����
�*����/���)

3.2 20,000 20,000

11.  @���*����C�������  (*;��������) 5.1 10,000 10,000
12.  @���*��
�*���#����������1���[�  
(*;��������)

3.2 20,000 20,000

13.  @���*����C��
�*	4��*�����*��
��2	�*��������*�� ��0�����
@)��*������  (*;��������)

3.3 9,900 9,900

14.  @���*����C��
�*	4��*�����*��
��2	�*��������*�� ��0�����
@)��*������    (��/���)

5.2 5,400 5,400

15.   ��0�����*��
�*�����
����	
������������
�����

3.1 40,000 40,000

16.  @���*��Y\*)��� *���������2�  
(��	�/�	)���;�-�/����"
)

3.2 63,120 161,880 225,000



������������	
����	����
�����������������
������ ���������� 2550

-39-

�2��;���6
��6���5�2(+��6���
�� �6���
�������
%
'2���5&��

"#$�:���� / ��� / 1������
,��4��5 ��(4������� 
������ �&�5;��

"�$'���'
�&��6�(� �&�S";��� �&�'��2�� �&�

���)��7�� �&�(-$2��Z
�'
	���

�:����5�2���������2
����� (�&)
17.  @���*����"��
*���.�������*2	���
.����������	�  60  )E�

5.1 40,000 40,000

18.  @���*����"��
*����C�������
�.�������*2	��.����������	�  60  )E�

5.1 29,900 29,900

�'
�65�2���(�����/1������ 123,120 948,280 15,400 1,086,800
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���
�����������������
�������

�2��;���6
��6���5�2(+��6���
�� �6���
�������
%
'2���5&��

"#$�:���� / ��� / 1������
,��4��5 ��(4������� 
������ �&�5;��

"�$'���'
�&��6�(� �&�S";�� �&�'��2�� �&�

���)��7�� �&�(-$2��Z
�'
	���

�:����5�2���������2
�����
19.  @���*����1���;����  
(@���*����	�"+
�����)

3.1 155,000 155,000

�'
�65�2���(�����/1������ 155,000 155,000
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���
�����������������
�������
�2��;���6

��6���5�2(+��6���
�� �6���
�������
%
'2���5&��
"#$�:���� / ��� / 1������

,��4��5 ��(4������� 
������ �&�5;��
"�$'���' �&��6�(� �&��S";�� �&�'��2�� �&�

���)��7�� �&�(-$2��Z
�'
	���

�:����5�2���������2
�����
1.  �������	
������������
�������
���"��*��
�*��

2.1 10,000 5,000 15,000

2.   ��0�����*��*��
�*�����
����	
������������
�����

3.4 20,000 35,000 189,500 244,500

3.  ��C�� ����*��������	
�������
�����
�����

3.4 10,000 80,000 10,000 100,000

4.  ��/����"�*������*����������2� 3.2 8,000 2,000 10,000
5.  ��1�������#1������1�:�����;��������
���K� ��0��������2-	�

3.3 6,000 2,000 2,000 10,000

6.  �/������*2������/���������4���;�0�� 
��*
�*��

3.1 10,000 10,000 20,000

7.  �/������ ;���[!)��@	��������*��
��-�����1���;�0�� ��*
�*��

3.1 5,000 3,000 8,000
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�2��;���6
��6���5�2(+��6���
�� �6���
�������
%
'2���5&��

"#$�:���� / ��� / 1������
,��4��5 ���(4������� 
������ �&�5;��

"�$'���' �&��6�(� �&�S";�� �&�'��2�� �&�
���)��7�� �&�(-$2��Z

�'
	���

�:����5�2���������2
����� (�&)
8.  �/����������*��������"��*���;�0�� 
��*
�*��

3.1 
 

15,000 15,000

9.  ��� ����*����1����-�������*���
*����2	�*�����

3.1   10,000 5,000 15,000 30,000

10.  � ������������)5� ��*����5	
��*���*��_g����*�  "/��;�

3.2   8,000 5,000 2,000 15,000

11.  � ������)5� ��*���������������2� 3.2   8,000 5,000 7,000 20,000
12.*����C�� ����*4��*��:�14������-�
*����-����

3.2    25,000 25,000

13.  @���*��
�*���#�����1�������
��)�
 1�� �.3���	� ����2�

3.2    6,500 3,500 10,000

14.  ��C��
�*	4�������	���� ��0��
@)��*����D)��
���
���� 
(*;��������)

3.1   30,000 25,000 55,000

15.  ��C��
�*	4�������	���� ��0��
@)��*����D)��
���
���� (��/���)
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��6���5�2(+��6���
�� �6���
�������
%
'2���5&��

"#$�:���� / ��� / 1������
,��4��5 ��(4������� 
������ �&�5;��

"�$'���' �&��6�(� �&�S";�� �&�'��2�� �&�
���)��7�� �&�(-$2��Z

�'
	���

�:����5�2���������2
����� (�&)
16.  ��C��"�*��"�������������;�0�� 
:�1:��;���*��� (�)
.*;�������)

3.2 
 

18,000 8,500 26,500

17.  ��C��"�*��"�������������;�0�� 
:�1:��;���*��� (�)
.��/���)

3.2   10,000 2,040 12,040

18.  ��C��"�*��*����-�����1�	
4������*B�:��2��)���;���� (�)
.
*;��������)

3.2   5,000 21,500 26,500

19.  ��C��"�*��*����-�����1�	
4������*B�:��2��)���;���� (�)
.��/�
���)

3.2   10,000 2,040 12,040

20.  ��C�������*�����*��D)��
���

���� (*;��������)

3.2   10,000 10,000 10,000 30,000

21.  ��C�������*�����*��D)��
���

���� (��/����)

3.2   6,000 4,000 5,000 15,000

22.  ��C��
�*	4�������� ��0��
@)��*����C������� (4��)*��)

3.1    2,000 1,240 3,240
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�2��;���6
��6���5�2(+��6���
�� �6���
�������
%
'2���5&��

"#$�:���� / ��� / 1������
,��4��5 ��(4������� 
������ �&�5;��

"�$'���' �&��6�(� �&�S";�� �&�'��2�� �&�
���)��7�� �&�(-$2��Z

�'
	���

�:����5�2���������2
����� (�&)
23.  � ��*����*�  "/��1���*�M"	 3.2 

 
1,000 1,590 2,590

24.  ��/����"�*��4������*B� 3.2   2,400 15,890 18,380
25.  ��C�������*��� ��L�4������*B� 3.1   3,000 6,500 10,500 20,000
26.  ��C�������*��� ��L�@)��*��
4����2�

3.2   7,000 2,350 8,300 17,650

27.  ���� ��*�� ��*����2	�"2-��1�
K#1��2	��)7��;���!

3.4   7,000 3,000 10,000

28.  �1�� ����*�K#1��2-	���!�1��*90��	
�;�0�� ��*
�*��4��)*��

3.1   87,600 87,600

29.  ��C�������*��� ��L�@)��*��
�������
�����

3.1   10,000 4,000 1,000 15,000

30.  ��"��
*��
��)���!�����-�*�����
���

3.2     8,410 8,410

31.  �;������!��2�������-��)���� 3.2   2,000 2,860 4,860
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�2��;���6
��6���5�2(+��6���
�� �6���
�������
%
'2���5&��

"#$�:���� / ��� / 1������
,��4��5 ��(4������� 
������ �&�5;��

"�$'���' �&��6�(� �&�S";�� �&�'��2�� �&�
���)��7�� �&�(-$2��Z

�'
	���

�:����6�����'�"������&����

1.  ��"��
*���.�������*2	�����-��:�
@�*���0������.�������������� 80 
�����

5.1   10,000 5,000 25,000 40,000

2.  � ���"����*����1�����
��)?���
�;�����K����"������*��

5.1   5,000 10,000 15,000

3.  � ��0��*�#���	����� 5.1   4,000 6,000 10,000
�:��������� ����'�=�4��

1.  �/������
��)������C�+����;�0�� 
���*
�*��

3.1   8,000 2,000 10,000

�:����'�5��
1.  ��C��
�*	4�������	��1���������	     
(1 @)��*������ 1 �������	)

1.2   10,000 10,000 40,000 60,000

2.  ���������*������;�����K��������	 1.2    3,500 1,500 5,000
�'
�65�2���(�����/1������ 358,000 247,830 426,670 1,042,500
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���
�����������������
�������
�2��;���6

��6���5�2(+��6���
�� �6���
�������
%
'2���5&��
"#$�:���� / ��� / 1������

,��4��5 ��(4������� 
������ �&�5;���
"�$'���' �&��6�(� �&�S";�� �&�'��2�� �&�

���)��7�� �&�(-$2��Z
�'
	���

�:����5�2���������2
�����
1.   ��0��@)��*��������D)��
���

�����(�����)

2.1 
 

21,960 18,000 39,960

2.  *�� ��0�����*��
#�	�Y\*)��� *�����
�����2� �������	
�������
�����
�����

3.1  65,640 143,240 64,000 18,000 290,880

3.  ��� ����*��
�*���#��������C��
����*����*
�*�� (*.� .)

3.2    30,000 30,000

4.  ��� ����*��
�*���#��������C��
����*����*
�*�� (��/���)

3.2    30,000 30,000

5.   ��0��@)��*��������D)��
���

�����(��/���)

3.1   5,000 9,900 14,900

6.  ��C�������(*;��������) 3.2   10,000 10,000 20,000
7.  ��C������� (��/���) 3.2   10,000 10,000 20,000
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�2��;���6
��6���5�2(+��6���
�� �6���
�������
%
'2���5&��

"#$�:���� / ��� / 1������
,��4��5 ��(4������� 
������ �&�5;��

"�$'���' �&��6�(� �&�S";�� �&�'��2�� �&�
���)��7�� �&�(-$2��Z

�'
	���

�:����5�2���������2
����� (�&)
8.  ��C��
�*	4�������� ��0��
@)��*����C�������(4�� *
. ).)

3.2 
 

26,400 25,000 51,400

9.  
�*���#����������1���[�(*;��������) 3.2   10,000 10,000 20,000

10.  
�*���#����������1���[�(
#�	��
����
�*����/���)

3.2   9,920 10,000 19,920

11.   ��0�����*��(
#�	������) 3.3     80,000 80,000

12.  �1�� ����*�K#1��2-	���!�1��*90��	
�;�0�� ��*
�*��4�� *
.  ).

3.1   599,980 599,980

13.  ���� ����*��
�*���#��������*
�*��
@)��*���������
�����

3.1     50,000 50,000

14.  ��C��
�*	4��*�����*����2	�*��
������*�� ��0�����@)��*��
���
�����

3.3     29,560 26,000 55,560

15.  ���*����/����� )8!0�*90��	
�;�0�� ��*��2	����� ��+	�
�*����1�

3.2   8,000 1,000 1,000 10,000
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�2��;���6
��6���5�2(+��6���
�� �6���
�������
%
'2���5&��

"#$�:���� / ��� / 1������
,��4��5 ��(4������� 
������ �&�5;��

"�$'���' �&��6�(� �&�S";�� �&�'��2�� �&�
���)��7�� �&�(-$2��Z

�'
	���

�:����5�2���������2
����� (�&)
16.  �1���#*�1����-�����)���;�01������
*90��	

3.3 
 

91,560 91,560

17.  �/�� 2�	)����� (���*���*��
#�	��
�����)

3.3   6,000 6,000

�:����6�����'�"������&����

1.  ��"��
*���.���.����������	� 80 
�����

5.1 
 

7,000 4,800 20,000 31,800

2.  ������"��
*��"������*�� 5.1    5,000 5,000
3.  ��"��
*�������������#1 3.2   3,000 20,000 2,000 25,000
�:����'�5��
1.  ��C��
�*	4�������	��1���������	 1.2 

 
10,000 10,000 30,000 50,000

2.  ���,���0������ ������ 01������
*90��	

1.1     44,000 44,000

�'
�65�2���(�����/1������ 157,200 822,140 231,200 331,420 44,000 1,585,960
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����:����2+�	��������
N;	�����N�������
�����'5���	
�����)�,��������)���� (�
�.)
��N�����
������ / 
����������  
%�'�(�������")�*�+��,�	,"�

���5+����������� 2550
N;	�����5��������
���Z ���2+�	������(-$Q2;5�2(+�	�-�6�;�

��;' / �+����2+�	������
1������ / ��5���
���2+�	������(-$

5�2+�	�������&Q�
����	'��S����

2+�	������
:?;��6:�2"6


���O��(-$  1  2;�����)�,6��7��
1.  ����2*������	�����;��������1��*��:�1 ��L���*

��	�1��"2-�)7���)g�0��	���-��)7��1��#�)g��*�� :�
*����C��0��*�#�

�������	
�������
�����
���� ���:01�2@���*������	 
���-�� �����*��� ��L�����
����	
������������
����"2-���
)������ ������1��*�����K#1:�1�
 ��L�  ���-��;�K�*������	"2-M�1��
�;�����*�����*��*������-���C��
������*��� ��L�:�0��*�#�/��R 
���)�� )���0��*�#�/�M)

@���*��" "��������";�
�K���C�������*��� ��L� ���
����	
������������
�����

*��4����+� �
�B�4��� 2550


#�	�Y\*
)��� *����
�����2�

2.  �������*�������*
�*��"2-M�1�� ������:����� ����
0����������	���2�1�	  ������ ��������/������
:01��*
�*���2"�*��:�"������*����������2�:�
���� "2-�����3��/����*� �3� ����-�M�1��*	�-�����

:�)E� )����� 2550  ���
����	
������������
���� ���:01�
�2@���*����/����"�*��"������*��
��������2�  ���@���*����C��
�����*��� ��L�  :���������  

@���*����� ����*����C��
��*
�*�����.��	4��  @�	*��
�������*��*
�*��  ����)E"2- 2  ���
����	
������������
����  
��������/��R  "2-�2�����#1 

)E� )����� 
2551

����� �2�
YZ�	*��*��
��*
�*�����
)��+��
@)��*��> 
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N;	�����5��������
���Z ���2+�	������(-$Q2;5�2(+�	�-�6�;�
��;' / �+����2+�	������

1������ / ��5���
���2+�	������(-$
5�2+�	�������&Q�

����	'��S����
2+�	������

:?;��6:�2"6

/��R ���-���� �����/������:01�
��*
�*��"2-�2
�*	4��:�*����/����
"���4�	:����4�	��*  ���"�������  
20  @���*��

���������3���
��1������*��  
���-� /�����:01�2
�*	4��:�*��
��/����M�1�


���O��(-$  2   2;�����'�5����������;��������
-


���O��(-$  3  2;��6�����'�"����
   ����2*���������0� ����K��������**��*��� ��*��
����*��"2-K#1:01 ��*���2������1������*��)��@	���  
/�K#1��  ��*����*"2-���

:�)E� )����� 2550  ���M�1�
�� 0��	:01"�*@)��*������
�������0�������";�0��*�#�:�
������������ ���-����";�@���*��
 ��*������*�� @�	:�1�1��#�)��*� 
��**������	���-��  *��
�*������
����0[����)������"2-�2/�*��
:01 ��*������*��������
����	
������������
����  @�	 
K
.��.���"�2 ���"��	�� ������  

���";�@���*���;��������
1��*��:�*����C��
�*	4�����
*��/��)g�0��	/��R ���-��)7�
���"��:�*����C��0��*�#�
� ����	�����

)E� )����� 
2551

���
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N;	�����5��������
���Z ���2+�	������(-$Q2;5�2(+�	�-�6�;�
��;' / �+����2+�	������

1������ / ��5���
���2+�	������(-$
5�2+�	�������&Q�

����	'��S����
2+�	������

:?;��6:�2"6


���O��(-$  3  2;��6�����'�"����  (�&) ������:01�2�@���*��/��R ��"��
��/� 

1)  *��� ������)5� ��*�� b
������"
4#��
�������-�*�����*��
"1��3�-� (GIS)b   @�	
#�	� GIS

2) *�� ��	�	���
� ���-�� 
a�����"1���3�-�*� "���	����"��
)8!!�b @�	 @)��*���������
�����

3) *��� ������)5� ��*��  
a*����*�  4��������";�0������
�������b  @�	"2��������4���M"	

4)  *��*;�0��@���*�� @�	
@)��*��������D)��
���
�����

5)  *��� ������������
)5� ��*�� a��5	��*���*��_g�� 
�����*�  "/��;�b @�	@)��*��
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N;	�����5��������
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1������ / ��5���
���2+�	������(-$
5�2+�	�������&Q�

����	'��S����
2+�	������

:?;��6:�2"6
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��������� !  1  
���%&�  ���'��   (��)��������  ����*����+,�	������

��(�-�% .� !  1.1: 
 ����,�1�+���%&�1�2���'�� ��+3�
 ����(����4�5�������'��*����
+,�	���������
 ����,�1�+��(�-�% . 	42!(�+�(�
�,�	�637����+,�	��������
�*�819���
���:����3

*����+,�	������ : 7 79 �����	 �+��
	��<�
���=�� +��� .

79 ���+,�	������8���-��79��
	��<�
���=�� / *���4'� % 1�2��+�-(�
1 
 ����,�1�+���%&�1�2���'��  :  

�������	
������������
����������������������������� �������  ���	!�
���
 �"��������  ����#����������������$���	�������%���� &�	�������������!'! ������� 
 ���	!�
�� �����(�	�!�
���� �����)�������� &�	�������� �������(����#*�'��������
� �!�%����	�+�������,��!'! �������!���#�- ��./% ��!0/  23 3 25 �5�6��� �.
.2550   
� &�������%�������%� � �6%��.%�  ���� ���� ����0���!'! �%0����9 �������
�������'��������  +�������,�����9�!0/ 1 / 2550  ��./% ��!0/  5  ���	�	� �.
.2550 (	���� 

� 1.1-1-1)����0�������<  ��$�����09  

���'�� =���������>��0� ��./%������0�?  
(����������
�������	
������������
����  �����������������@��!���	�������	�  +���0� ��

�%'�*�!�� �,����  � '�*A��'����0���������./%��@������
�9�)�!�'��.9�B��<%�� ����$��!	  
���� �����0/	���<%������&��

4��'��3
1. ������
>���!����������	
������������
�����
2. !����� ���	��./%�����%���� ���*�+��A  �������CD������
�9�)�!�
3. ���'����  ��@������#	���A� �����!0/�������A%!�%�"�/�
4. +��'�����!�� �,������A!�%�"�/�
5. !����'�����
��� �@�����!�%�"�/�
(��)���������
1. ��./%#��'��F�!����������	
������������
�����
2. ��./%�����%���� ���*�!����������	
������������
����  +��'�����!�� �,������A�

���
>���  ���'������!�/ ��  �%���,��,�+�!�%�"�/�
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79 ���+,�	������8���-��79��
	��<�
���=�� / *���4'� % 1�2��+�-(�
1 3. ��./%��$����A� �,����!����������	
������������
����<%�,��,�!�%�"�/�

&�	���!������#	���A+��������	������������!0/!��'&�	!�/ ��� ��./% ��!0/  12  ���	�	�  
�.
.2550   (	���� 
� 1.1-1-2) 

���-  �0��#�	�!�
�����*A����G�'��<%�����������H 2548-2551  ����#��G�'���
��,����������H �.
.2550  ��$���	������%���� (	���� 
� 1.1-1-3) 

2 
 ����(����4�5�������'� �*����+,�	����������*��C�����������3,���819�+��9���� 
����+��9����:����31���7��)���� ���'����������*�4�5��7�%���� :

�������	
������������
�����0���' ������@����	�!��  �#��������������
����#��G�'������������H  ����09

1. ���- �0�����/��A��9��������������!���#��G�'����,����������H �.
.2550  ��
�����/��������	
������������
����  !0/  39 / 2549  ��/� �  ��!0/  26 �5
����	� 2549
(	���� 
� 1.1-2-1) 

2. ����������!'! �������  ���	!�
�� �����(�	�!�
���� �����)�������� &�	���
����� �������(����#*�'��������� �!�%����	�+�������,��!'! �������!���#�- ��./%
 ��!0/  23 3 25 �5�6��� �.
.2550   � &�������%������� %���6%��.%� ���� ���� ����0���
!'! �%0����9��������������'��������  +�������,�����9�!0/  1 / 2550  ��./% ��!0/  5  
���	�	� �.
.2550  (	���� 
� 1.1-1-1) 

3. ���������� ��������6���������<%���� �!	���	  	�!�
��������#���@��<%�,���
��./%�������$���%'+�������!���#��G�'����,����������H �.
.2550  � �!�9� ���������
�6��� ���%�<%���� ��./%��@����	�!��� / &������+��#��G�'����,����������H  &�	��
��(���� A��0� ���%����%���� &�	�0��������D(Key Word)  +����#��'��F����+��'�����
 �,����  ��� ���	��./%���@��!�%�"�/�  

4. +��A �<%��#��������������(�#��'�������������H�)  ������0�&	'�	+��!��
&������ �,����!�����<%�9��'�������������H+���0� ���%����%���'�#��G�'����,���
�������H�� 	 (	���� 
� 1.1-2-2) 

3 
 ����,�1�+��(�-�% .7����+,�	����������,�1�+	�D�1
��7���-����(�-�% .	42!(�+�(�
�,�	�63
7����+,�	������  :

+�!���H�'������ ���-����������������!���#���� / &��������./%�%���'�'������
!�9������%��'������ ����'�������#A����   &�	+�������!���#���� /&������  ����$�
�''V%�����0	 ���!�9���� �!	���	  W>/�������%'�� 	��	���%0	�+��� <�%A���X  �����A �������
������#�   �"��������  #�#�� � ,09 ��� �������(����%���'���)����	  �#��G�'��������
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79 ���+,�	������8���-��79��
	��<�
���=�� / *���4'� % 1�2��+�-(�
3 �#����+,��A�	 #�!0/��� A��������' �������������#� (	���� 
� 1.1-3-1)%0�!�9� +�������!��

�����'�%�����G�'����,���<%����  W>/������'���"A�	!%�� ,09 �������� �!	���	�*A��A 	���  
!��� ,09 ������������)����	��./% ��� �������(�<%���������������� 	  (	���� 
� 1.1-3-2 :  
������������	
����	�  ��
�,����������C�������%������3,��������
�� 4.�.2550 : 1 
�����
 2549-  30 ������� 2550 ; SAR Card)

4 
 ���+,�	��������
�*�������:����3 :
��� �!	���	 ���������+����A 	�������'��� ������ �"�'�� ���!���#����

&������ ������� !0/�%����%���'�#���	�!�����6���������<%���� �!	���	+�!��6����� 
���%��� �!	���	 ��./%<%%������A%�6���� �!	���	  ����������������#���'!��6����� 

+��H�'������ 2550  �������	
������������
�������������������� !��
�G�'��������#� �G�'����� / &�������H�'������  2550  W>/��0� ���%����%���'6�����
<%���� �!	���	!������ �����A ���������0	�����%�  ��� ����	  ���'����� �,����  ����������
%�������
������� �@�������./%<%%�����A%��� �!	���	 ����������������#���'!��
6�����  &�	�����"�*��������	���#�����G�'����� / &�������������H�'������ �.
.2550
(	���� 
� 1.1-4-1)

5 
 �����+��
  ��(3��  ������	
��*����+,�	��������
��(�-�% .  �-���9����� 2 ���.�  ���
������*��-*O9���1������:��)����  :

��� �!	���	�0��''�������� ��%' ����������#�����������������#����
&������   &�	������+�����-  ���!����	���#�����G�'����� / &�������������H�'������ 
�H�� 2 ���9������A  �%' 6 ��.%� ��� �%' 12 ��.%�   (	���� 
� 1.1-5-1)

%0�!�9���� �!	���	- 	�����"A�	!%�� ,09 ����������'�%�����G�'����,����������H�
�'������ �.
.2550  ��	�����  W>/����������!����	���������������%�  �������'�%����
�G�'����,����������H�'������ �.
.2550 : 1 ����� 2549-  30 ���	�	� 2550 ; SAR Card)
(	���� 
� 1.1-5-2 : 	����	+ �(���	���� 
� 1.1-3-2) 

6 
 ���(�	����1��(�
�+��9���1(-�������'�  �*����+,�	������  	�D��������  	�D�1
�����
���'����������*�4�5��7�%���   ��+3��:�4������P33���������(Q�9
8������-��
�
!,�	�
  :

���-  &�	��� �!	���	���������+��!����A 	������������� ��������� ���%����%�
��� A����	�!��  �#�������������� ��)��������  ��)����	��'	�!�
��������#���@��<%�
,��   �%����6��������C���'������� &���+�%���%	A����/�����% &�	+��H���
>���  
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79 ���+,�	������8���-��79��
	��<�
���=�� / *���4'� % 1�2��+�-(�
6 2550  ������+���0������,���,���G�'�����  =����#�	�!�
����  � ,09 ���*A����G�'��%	A����$�

�*�����?  ��./% ��!0/ 23 3 24  �5�6��� �.
.2550  �  &�������%�������  ���� ����  W>/�+�
������,�����9������A�   �������0���!'! ������(�	�!�
����  ��)��������  �#����
���������� � ,09 �������)����	  ��./%+���0� ���%����%���'� ,09 ��<%������'�%�����G�'���
��,����������H�'������ �.
.2550 <%� �.�.�. ������F��������������6�����
>��� <%�
����������������������%���
>��� (��%.) �� 	

7 
 ����,�	��*�������	
�����*����(�	����1�
��������������'�����*����+,�	�������-��
�-	�2!�  :

+�������,���,���G�'�����  =����#�	�!�
����  � ,09 ���*A����G�'���%	A����$�
�*�����?  ��./% ��!0/ 23 3 24  �5�6��� �.
.2550  �  &�������%�������  ���� ����  ��9�  
�����������������������#�����G�'�������� ��������">�� ,09 ��A��X  A���������������� 
��.%��A%	A����  ������������������+��!��� ,09 ������0#�����������%	*A+�����'�*� ���0��
	�!��%	A����  W>/����������������$���	���#���./%���!'! � ������'��������<�����@�����
�����������*A� �������(���� ,09 �� �.�.�. ��
. ��%.  ����#�	�!�
����<%���� �!	���	
���������%��� �!	���	�� 	���  (	���� 
� 1.1-7-1 : ���������*����3�+�,��*��C������
��� ��3���
 ���Q������	42!4�5��
1�(������� 4.�.2550 R 2551  �O-�(�
�,�	�63��
��(% .(�+� !
	� !�(79�)

	��<�������	
��  :
�����  1 �����  2 �����  3

�0���������������A��'  5 <�%��� �0������������� 5-6 <�%��� �0���������������'!��<�%
������������'!��<�%

*O9�,����+O����(�-�% . : #
.�� �!	�  ���'�D��� *O93�+	�6��(��(
79
O� : %.��0	���, ����6���
Q����4�� : 089-6426543 Q����4�� : 081-0411870
E-mail :  E-mail :
	�D�1
����� .  :     ����' 7 	�D�1
�����-W�  :      ����' 7
*�������	
�����	���� !��9(  : 3 *�������	
����	����.�� . : 3
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3�+�76�  :  
1. ����0�#�+�����G�'�����W>/��%����%���'������  ���	!�
��  �0 �"��������  ���

�#��������������%	A��,����� 
2. ���- �0����������������#���� /&����������0���������	���#��������������

%	A��A%��./%�
3. '������<%����- ��(�� �������D����0� ���(�+�!0/���A ��������������#����/

&�����������	���#�����G�'�����%	A��A%��./%�

��(���4�5��  : 
+��'������+�����<�����0�A ��A �������  ���������������'#��,%'A%#��������������

���/����<>9�

3�+-�  :  
��������('�%����	����A��$���''�!A�!0/� �

��(�����9W7  : 
�A��9����!����� ��'#��,%'��������''��������('�%������������	���#�

79
O�9���� :
�%���� �� 1.1-1-1 ��	���������,������������'�������� +�������,�����9�!0/ 1 / 2550  ��./%

 ��!0/ 5 ���	�	� �.
.2550 �#�	�!�
������*A����G�'��<%�����������H 2548-
2551

�%���� �� 1.1-1-2 '��!>�<�%� ��a'�'�� ��!0/  12  ���	�	�  �.
.2550   ��./%�  �������< ���	!�
�� ���
�������<%��������	
������������
�����

�%���� �� 1.1-1-3 �#�	�!�
�����*A����G�'��<%�����������H 2548-2551  ����#�	��!�
������*A
����G�'��<%�����������H 2550

�%���� �� 1.1-2-1 �����/��������	
������������
����  !0/ 39 / 2549  ��./%�  �A��9�����������
���!���#��G�'����,����������H �.
.2550  ��/� �  ��!0/  26 �5
����	� 2549

�%���� �� 1.1-2-2 '��!>�<�%� �� ��./%�  ������!�����<%�9��'�������������H �.
.2551 
�%���� �� 1.1-3-1 �#���� / &������ �����%��'������ �������H�'������ �.
.2550
�%���� �� 1.1-3-2 ��	���������������%�  �������'�%�����G�'����,����������H�'������ 

�.
.2550 : 1 ����� 2549-  30 ���	�	� 2550 ; SAR Card
�%���� �� 1.1-4-1 ��	���#�����G�'����� / &�������������H�'������ �.
.2550
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79
O�9���� : (�-)
�%���� �� 1.1-5-1 ��	���#�����G�'����� / &�������������H�'������ �%' 6 ��.%� ��� �%' 12

��.%� �������H�'������ �.
.2550
�%���� �� 1.1-5-2 �%������0	 ��'�%���� ��.1.1-3-2 
�%���� �� 1.1-7-1 �'' 4 ; ��	���#���./%���!'! � ������'��������<�����@����������������*A

� �������(���� ,09 �� �.�.�. ��
. ��%.  ����#�	�!�
����<%���� �!	���	

��(�-�% .� !  1.2 : �9���7���������	�D�1
����
��(�-�% .7�����C��������� !�,�1�+
*����+,�	������  : ��+�� 3 �����	 �+��
	��<���

���=��+��� .

+��H�'������  2550  �������	
������������
��������������� �������(����'�����
��)����	�A��� 'A�,09!0/�%����%���'�#��G�'�����<%����  �����(�<%�����������#�  �����A ����
���B�����6��'��F�  ������� ���	����������������  �������'����� �,���� �������%��������

��� �@�����  ��������%	��� 'A�,09�09  ���� ��������09

X 100

=  43
39 X 100 = 90.67

	��<�������	
��  :
�����  1 �����  2 �����  3

'������)����	��%	�� 60-74 '������)����	��%	�� 75-89 '������)����	��%	�� 90-100
90.67

*O9�,����+O����(�-�% . : #
.�� �!	�  ���'�D��� *O93�+	�6��(��(
79
O� : %.��0	���, ����6���
Q����4�� : 089-6426543 Q����4�� : 081-0411870
E-mail :  E-mail :
	�D�1
����� .  : ��%	�� 80 	�D�1
�����-W�  : ��%	�� 92 
*�������	
����	���� !��9(  :         3 *�������	
����	����.�� . :  3

���� �� 'A�,09<%��#��G�'������������H�'������!0/'������)����	 

���� �� 'A�,09<%��#��G�'������������H�'������!�9����
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3�+�76�  :
��� �!	���	�0������������������������#���� / &������ ��./%+���������������'�����

��)����	!��� ,09 ��  &�	+�����- ��	���#����������������$���	�����%	A��A%��./%�

��(���4�5��  :  
+����������� ,09 ��<%��#���� / &������<%��H�'������"�������%��*<�%�*�����

%���%����./%�A%+�����������@��

3�+-�  :  
'��&������!0/��0/	 ��'�������������&�	�0��)����	��$����� �#*��<���A ��������  ��A�

�����"����������+����'��)����	!0/���������  ��./%����#*��<���A ����������A�<���A ���!0/������

��(�����9W7  :  
1. ��������)����	+���%����%����'�6��� ����$�����
2. ������������� '���+����)����	�<���A ��������

79
O�9���� :

�%���� �� 1.2-0-1 �#���� / &�������������H�'������ �.
.2550
�%���� �� 1.2-0-2 �����'�%�����G�'����,��� �������	
������������
���� �������H�

�'������ �.
.2550
�%���� �� 1.2-0-3 ��	���#�����G�'����� / &������ �������H�'������ �.
.2550
�%���� ��.1.2-0-4 ��	���������������%� �������'�%�����G�'����,��� �������	
�����

��������
���� �������H�'������ �.
.2550
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��������� !   2
���	� �������

��%�&�' (� ! 2.1  : 
 ���������+�,����-�.��������/��/����0��  (�
�.1.2,1.7,1.8,6.1)  
(�-�.4.1.2,4.1.5,22)

7����89�	������ :  7  :; �����	 �8��
	��<�
���=��  8��� (

:; ���89�	������,���&��:;��
	��<�
���=�� / 7���-?� % /�A��8�&%�
1 
 ���������+����	�B8����B8/����0�� :

�������	
������������
���������������  ������
����������������������� �!���"#��"�����$����%������� �����&'���
(��� �.
. 

2548 .�	 �������������������'���
(��� (��'.) (	���� 
�. 2.1-1-1) .�	���1���2�
"3�&�����  ��4'.������  5(6����&"�������	78�	������	���  "9�&"����� 2549 ����.������ 
49312001  5(6���1�>�"��������46'"��&"������%�����7��?������� � ����&'��"��@@� "��@@�
�� ���&��$�
(��� !�����1�������������A�����$����%��A'��������������������
'���
(��� ���?�1�
(���B������� (	���� 
� 2.1-1-2) ��������������8��������������
�������������������� �   ����������1����������� �!���A�?�6��������"��&"���
����� � �����������8����2 �?�����1���1������ / "�����������   ����8������������������������
1����������� �,  ����7����������������'����� ���46'A''������   7������&�1����E�F'&7��
�������������'���
(���  7���1�?������  10  ����� �  

�����7�����	�A�'� ��1�����'��������7��	�����46'���&����������	�� � ?�������
��'�����  �>��?�6���'�"��������'�  ��'�"3�&�������&&������?
  1����?�����
(���'46�G
�8'����7��������	�����'������ �!��8  !����"#��"�����%������� �!��8 (	���� 
�
2.1-1-3)

!�"9�&"�����  2550 �������	
������������
���� �����&�&"�����7��
���1�?	���	��46'�������������������� � ���"���������81���&."�����1�F� ��46'����������  
�������

1. ���'A'!�����1�?	���	�������6��8���������������������������������� �   
����������1����������� �!���A�?�6��������"��&"�������� � 7��������������

1.1 ����� �?�6�����!��8�   ����&"��@@����  7���1� 5 ����� �
1. ����� �������?

���&��$�  ��A�1�F�������?

���� 

(	���� 
� 2.1-1-4)
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:; ���89�	������,���&��:;��
	��<�
���=�� / 7���-?� % /�A��8�&%�
1 2. ����� ���%"��
���
���&��$� ��A�1�F����"���'�?�'�>�6�  

(	���� 
� 2.1-1-5)
3. ����� �1�?	�
���&��$�  ��A�1�F�'�@���������46'�"����&

(	���� 
� 2.1-1-6)
4. ����� �
��"
���&��$�  ��A�1�F���1�?	������46'��������

(	���� 
� 2.1-1-7)
5. ����� �
��"����
���&��$�  ��A�1�F�?�
�
��"H 

(	���� 
� 2.1-1-8)
1.2 ����� �?�6�����!��8�  ����&"��@@�.?   7���1�  1  ����� �

1. ����� ���%"��
���
���&��$� ��A�1�F����"���'�?�'�>�6�
(	���� 
� 2.1-1-9)

1.3 ����� �?�6�����"��&"���  ����&  "��@@��� 7���1� 3 ����� �  
1. ����� �
��"
���&��$�  ��A�1�F���������F��F�
(	���� 
� 2.1-1-10)

2. ����� �
��"
���&��$�  ��A�1�F�I���'���J�B����7 
(	���� 
� 2.1-1-11) 

3. ����� ����
���&��$�  ��A�1�F����
���� (	���� 
� 2.1-1-12)
1.4 ����� �?�6�����!��8�  ����&"����
��	&��&��$�  ��A�1�F�'�@������

���46'�"����& (	���� 
� 2.1-1-13)
2. ���'���1�?	���	��46'�8����2 �?�����1���1������ / "����������� � (	���� 
� 2.1-1-

14)
3. ���'���1�?	���	��46'�8������������������������1����������� � (	���� 
� 

2.1-1-15)
4. ������'����� ���46'A''�����  7���1�  10 ����� �   (	���� 
� 2.1-1-16)
5. �����&�1����E�F'&7���������������'���
(���  7���1�  10  ����� �   ����"K�

����'�!�"9���
(��� 2550  (	���� 
� 2.1-1-17)

2 
 ����9�/�8	�E�/
�����7������<�����/����0��,��7����7������<�� :
�������	
�������������
��������������������"L����	���2��&��$�?������� �!�

�2����2��&��$�  .�	�������"#��2������&���
(�����	�	�1 10 "9  ������7���1�������&
���
(����8������� �  (	���� 
� 2.1-2-1)
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:; ���89�	������,���&��:;��
	��<�
���=�� / 7���-?� % /�A��8�&%�
3 
 ���	�� �
�%�
-�;
�&����	�B8/����0��,/
&��������������/����0��,/;	�F�+���
	��<�


���=��/����0�����	�A!� :
�������	
������������
����  ����������  ������
1. ��"��F@���4'1�>�"������ �'�7�?����������������&��$�?�6�(�"������A'�

����� � (	���� 
� 2.1-3-1) ?�6�'����'���&1���	?�
��������B��7A'���� �'�7�
�'����'���&��'&���%�����1�������1���'����A'������'��?���> �����"��?�'�!���	1�F�
8��G A'������ �'	8����&>�1�

2. 7��?���2���������7���� ������	�����'� ���1�7�	 ���&�����1�F����   ������
?����&�����
��"1���B���A'����
(��� ?�6�'����'���&"��F@� 1�>�"������ ?�������
���������&��$�?�6�(�"������A'������ � (	���� 
� 2.1-3-2)

3. �����1����&&���� �����
(���'	8��!���F�� �F8�
3.1 ���7��!�����
(���?������'�7��	�?�6"�(���!�'����81�  1  :  40 .�	"�����

��4'  1  :  1 �� 8���	� (A�'� �7���������8������1�F�������?��&��	�  1��?�6  10  �J�I���  2551)  
(	����  
� 2.1-3-3)

3.2 ����17�1���'����?���	���?�67���"#��'�!F�!������ � �F8� ���I��$��
���46'��4' 1����'�"���� �'�������� �"#��� ���7����E&A�'� �?�6����17!��8��"9'	8���"#���&&
���'�?��������&����17�'&!�������!F�"��.	F��� ����7��?���	���?�6�����&(	���� 
� 2.1-3-4) 

4. ������"����� �����&��� ���I������A'�'�7��	�2 ��'� '�7��	�"��7������� �
'�7��	�2 ���&2��F'&����� � '�7��	�?�6"�(���1�?	�����B�� '�7��	�2 ��'&1�?	�����B�� (	���� 

� 2.1-3-5)   !���'����'���&���&�	&?�6���1�?	���	�������1�������'�7��	�"��7������� ���
���$����%������� �����&'���
(��� �.
. 2548  A'�����������������������'���
(��� 
�����1"3�&��?�6���6	1A�'�  7���1�  11  ����� � (	���� 
� 2.1-3-6) "���'&��1	

-����&'��"��@@� 7���1�  -   ����� �
-����&"��@@��� 7���1�    9   ����� � "���'&��1	  

1. ����� �������?

���&��$�  ��A�1�F�������?

���� 
2. ����� ���%"��
���
���&��$� ��A�1�F����"���'�?�'�>�6�
3. ����� �1�?	�
���&��$�  ��A�1�F�'�@���������46'�"����&
4. ����� �
��"
���&��$�  ��A�1�F���1�?	������46'��������
5. ����� ��
��"����
���&��$�  ��A�1�F�?�
�
��"H  
6. ����� �
��"
���&��$�  ��A�1�F���������F��F�
7. ����� �
��"
���&��$�  ��A�1�F�I���'���J�B����7
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:; ���89�	������,���&��:;��
	��<�
���=�� / 7���-?� % /�A��8�&%�
3 8. ����� ����
���&��$�  ��A�1�F����
�����

9. ����� �
��"����
���&��$�  ��A���3
��"H����������    
-����&"����
��	&��&��$� 7���1�   1  ����� �   "���'&��1	  
1. ����� �"����
��	&��&��$�  ��A�1�F�'�@���������46'�"����&

-����&"��@@�.? 7���1�   2   ����� � "���'&��1	  
1. ����� ���%"��
���
������&��$� ��A�1�F����"���'�?�'�>�6�  
2. ����� �
��"
������&��$� ��A�	�?B
������������

5. 7��?���2������&���
(���"9���
(���  2550 (	���� 
� 2.1-3-7) 
4 
 ���%�	����/�:;
0����89�	���������/����0�����G9�����������  	'&�  �;���:�/����0��� !+
&�

	�F�+���
	��<�
���=�� (�
�.6.1, �-�.22) �;���:����%�
G��%������-�?�� !� -�
-��
	7��-�&� (�
�.1.7, �-�.4.1.5, �
�. 1.8) �;���:����<��� !�9���������:� (�
�.1.2, �-�.
4.1.2) :

�������	
������������
����  �����1��������A�'� ��������������?������� �
"��7��"9���
(��� .�	1��B����7����E&A'�A�'� �!�� "�&&A'��'���� ����8.������������� �
��	���'�	����&1�1�F� ?���	������&���� '�����>��?�6 ���7��	�� &������ ���
(��� &��$�
(	���� 
� 2.1-4-1) �'�7�2����1�7�	���1�?	�����B�� !�����&��$�
(��� ���1�����
1����������46'"������2�'�����1&8�F��A'� ��
. ��'. �F8� ��'	��A'������ �?�6�"#��"��
���$����%�� '������������A'�&��$� ��'	��A'�&��$�?�6?���������A� '���������4'�
���6��� �1���(��'!7A'�2 �!F�&��$� ��'	��A'�&?�1��7��1�?	�����B�?�6�������2	���8�

7�����1��������A�'� ��F����'	��A'�&��$�?�6�����?������A� ����&�1���(��'!7A'�
��	7������2 �!F�&��$�� 5(6�����������.�	������1�?	&���������?�.�.�	�������?
  ���A�'� �
����� �?�6������%�� ������

1. ����� �?�6�"K��'�?������  7���1� 11 ����� � 
- ����&'��"��@@� 7���1�  -   ����� �
- �����&"��@@��� 7���1� 8    ����� �   
- ����&"��@@�.? (�2� �) 7���1� 2   ����� �   
- ����&"����
��	&��&��$� 7���1�   1  ����� �   

2. ����� �?�6��8�"#��"�����$����%��7���1�  -  ����� �
3. ����� �?�6�"#��"�����$����%��  ����"#���'	��   100  
4. ����� �?�6��8�"#��"�����$����%��  ����"#���'	��   -
5. &��$�"��@@���?�6������?������A�?�6�����E7 ����"#���'	�� 44.25 (	���� 
�2.1-4-2) 
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:; ���89�	������,���&��:;��
	��<�
���=�� / 7���-?� % /�A��8�&%�
5 
 ����9�7����%�	����/�:;
0����89�	������/����0�����G9�����������+���������/����0�����

/�A�������������+�������/��/����0�� :
�������	
������������
�����  �������������7��?����	���A�'� ��������������

����� �"��7��I�����
(��� Q��	���"��7��I�����
(��� 2  "9���
(��� 2550R  ���18��1��?�6  
15 ����� �.
.2550 >(�1��?�6 1 ���I����B�  �.
.2551 (	���� 
� 2.1-5-1) �'�7�����	���������2�
���������������?��A'�&��$�  ������4'�A�����  �1���(��'!7A'���	7���    2����J?B�SA'�
���
(����'�7��1���(��'!7�""��&"�������� �����������&���������� �

6 
 /����0��� !	�B8�����/����0��+8;
���=����
	��<�
���=�� ���	�A!����
 ���������
���H�-/����0�����������	8I���
	��<�
���=��/����0��  :

�������	
������������
����  ����� �?�6������%�������$����%�� ?����46'�
��������"��������I������� ���&?��"����E������$����%�� ����� ��>�&����FI�3
��?B
����F 2543   !� 4 "����E� �4' ���&���������� � ?���	���"���'&������	�����'�
������&����������!��������������
(��� ����1���'����A'��������������� ���/��4'
�1���(��'!7A'�2 �!F�&��$� �F8� ������"����� �����&��� ���I������A'�'�7��	�2 ��'�
'�7��	�"��7������� � '�7��	��2 ���&2��F'&����� � '�7��	�?�6"�(���1�?	�����B�� '�7��	�2 ��'&
1�?	�����B�!���'����'���&���&�	&?�6���1�?	���	�������1�� �1�?��� ����"�������1��
�'���	�A'�'�����������46'�"��	&�?�	&��&"��������'	8����6�����' 7���1�  11  ����� �  .�	
���������������'���
(�����7����!���1����E�F'& (	���� 
� 2.1-6-1)

7 
 /����0����8�����<�������� !	�;����%�G�� (���JJ�K� 	L-���7� (�)  ������JJ�	�) � !	�B8
��
 G9��%�
���%&��;��� 50  :�G9��%�/����0����(�/
8 :

�������	
������������
����  ����������  ������
1.  ������� �����&&��$�
(���  7���1� 2 ����� � �����8  

1.1 ����� ���%"��
���
������&���$� ��A�1�F����"���'�?�'�>�6� �������
1�7�	  �2� (�) 

1.2  ����� �
��"
������&��$� ��A�1�F�	�?B
������������
2. ������� �&��$�
(���?�6'�7��	���I������?�6"�(���1�?	�����B�����������1��'����

�"#��"�����$����%������� �  ?������ 7���1� 2 ����� �   "���'&��1	
����&"��@@�.? 7���1� 2 ����� �    "���'&��1	  

2.1 ����� ���%"��
���
������&��$� ��A�1�F����"���'�?�'�>�6�  
2.2 ����� �
��"
������&��$� ��A�1�F�	�?B
������������
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:; ���89�	������,���&��:;��
	��<�
���=�� / 7���-?� % /�A��8�&%�
7 3. ������� �&��$�
(���?�6�����
(���"3�&�������$������E7���
(�����&>�1���?�6

��&�!����$����%������� � ?������ 7���1�   1  ����� �   "���'&��1	
����&"��@@�.? 7���1�  1  ����� ��   "���'&��1	   

3.1  ����� �
��"
������&��$� ��A�	�?B
������������
4. ����� �����&&��$�
(���?�6�������1�7�	  ����"#���'	�� 100   

	��<�������	
��  :
�����  1 �����  2 �����  3

�����������������8��& 5 A�'��� ��������������� 5 A�'��� �����������������& 6 A�'���
���������&?��A�'

70;�9����80����%�&�' ( : '�7��	�7���I�  7���1����� 70;G�8	�I��%��%
:;
0� : '�7��	��.'����  78����
K����-�� : 055-721878  8'  1236 K����-�� : 055-721878  8'  1236
E-mail : - E-mail : ogama_kae@hotmail.com
	�E�/
����� (  : ����& 7 	�E�/
�����&+�  : ����& 7 
7�������	
����	���� !��;%  :  3 7�������	
����	����(�� ( :  3
G�8�:I�  :  

������� �?�6������%��

��%���-�.��  :  
1. 7��!�����������  "����������� ��"#���	�
2. 7��!�������"�������������������������� �?��"9���
(���          

G�8&�  :  
-

��%�����;+:  :
-

:;
0�;���� :
�'���� �� 2.1-1-1 ���$����%������� �����&'���
(��� �.
.2548 �����1?�����&�����

���$����%������� � ����&'���
(��� �.
.2548
�'���� ��.2.1-1-2 �2�"3�&�����/.������  �����&"�����A'�
 �	��/������8��G "9�&"����� 

2549  �'��.	&�	����2� ���1�?	���	��FI�3��������F�
�'���� �� 2.1-1-3 &��?(�A�'�1��2 ���!7�����?��������46'������	�����'�'���E�?�'����� 

(E-learning)



������������	
����	����
�����������������
������ ���������� 2550 ���������� ! 2

-67-

:;
0�;���� :
�'���� �� 2.1-1-4 ����� ������ �������?

���&��$�  ��A�1�F�������?

���� 
�'���� �� 2.1-1-5 ����� ���%"��
���
���&��$� ��A�1�F����"���'�?�'�>�6� 
�'���� �� 2.1-1-6 ����� �1�?	�
���&��$�  ��A�1�F�'�@���������46'�"����&
�'���� �� 2.1-1-7 ����� �
��"
���&��$�  ��A�1�F���1�?	������46'�������� 
�'���� �� 2.1-1-8 ����� �
��"����&��$�  ��A�1�F�?�
�
��"H 
�'���� �� 2.1-1-9 ����� ���%"��
���
������&��$� ��A�1�F����"���'�?�'�>�6�  
�'���� �� 2.1-1-10 ����� �
��"
���&��$�  ��A�1�F���������F��F�
�'���� �� 2.1-1-11 ����� �
��"
���&��$�  ��A�1�F�I���'���J�B����7
�'���� �� 2.1-1-12 ����� ����
���&��$� ��A�1�F����
�����
�'���� �� 2.1-1-13 ����� �"����
��	&��&��$� ��A�1�F�'�@���������46'�"����& 
�'���� �� 2.1-1-14 ���'���1�?	���	��46'�8������������������������1����������� �   
�'���� �� 2.1-1-15 ���'���1�?	���	��46'�8����2 �?�����1���1������ / "����������� �  
�'���� �� 2.1-1-16 ������'����� ���46'A''�����  7���1�  10 ����� �       
�'���� �� 2.1-1-17 �����&�1����E�F'&7���������������'���
(���  7���1�  10  ����� �     

����"K�����'�!�"9���
(��� 2550
�'���� �� 2.1-2-1 �2��������"L����	���2��&��$� 
�'���� �� 2.1-3-1 "��B�� ���B��7 1���	?�
�� ���������&��$� 
�'���� �� 2.1-3-2 �2�	�?B
���� �������	
������������
���� ���1�?	���FI�3

��������F� 
�'���� �� 2.1-3-3 �����6�?�6 464/2550  ��46'� �8����'�7��	�?�6"�(������
(���I��"���  2550
�'���� �� 2.1-3-4 �2����7�������I��$�A'��������	
������������
���� 
�'���� �� 2.1-3-5 �����6�?�6 016/2550 �����6��'&���	����8�����7������?�6"3�&������'�

"��������&��$� ��46'�'�7��	�?�6"�(��� '�7��	�2 ��'� 
�'���� �� 2.1-3-6 ���$����%������� �����&'���
(��� �.
.2548 �����1?�����&�����

���$����%������� � ����&'���
(��� �.
.2548
�'���� �� 2.1-3-7 �2������&���
(���"9���
(��� 2550
�'���� �� 2.1-4-1 ����1������������� �
�'���� �� 2.1-4-2 ��	���2��������&��$�"��7��"9���
(��� 2550
�'���� �� 2.1-5-1 ��	���A�'� ������������������� �"��7��I�����
(���  2550
�'���� �� 2.1-6-1  �����4'?�6�I�'������  
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��%�&�' (  2.1.1 : �;���:����<����8�����JJ��� � !+8;�9���������:�� !�9�	�IG�������� (�
� 1.2) 
7����89�	������ :  �;���   44.25 ������	 �8��
	��<�
���=��   8��� (

�������	
������������
����  ����������  ������
&��$�?�6������?�����1I�	!�1 "9 ��&7��1��?�6�����E7���
(���7���1� 197 �� (	����  
� 2.1.2-0-1) 
&��$�?�6�����E7���
(���?������!�"9���
(���������8��&�1�2 �?�6
(���8' 7���1�  425  ��
����"#���'	�� ����1���� � ���������

x 100

= 
197
87 x 100   =  44.25

	��<�������	
��  :
�����  1 �����  2 �����  3

1-59 60-79 >80
44.25

70;�9����80����%�&�' ( : '�7��	�7���I� 7���1����� 70;G�8	�I��%��%
:;
0� : '�7��	��.'����  78����
K����-�� : 055-721878  8'  1236 K����-�� : 055-721878  8'  1236
E-mail :  - E-mail : Ogama_Kae@hotmail.com
	�E�/
����� (  : ��'	�� 50 	�E�/
�����&+�  : ��'	��    >50
7�������	
����	���� !��;%  :  - 7�������	
����	����(�� ( :  1
G�8�:I�  :  

������� ��?�6������%��
��%���-�.��  :  

7��!�������������������?��A'�&��$�?��"9���
(���
G�8&�  :  

-
��%�����;+:  :

-
:;
0�;����  : 
�'���� �� 2.1.1-1-1  &��?(�A�'�1�� ?�6 �1? 004/2551 ��46'� A'�8�A�'� ����"��������I�����
(���  

����1F��1��  4.1.2  �1&8�F�� 2.9,  2.10  ���2.11 

7���1�&��$�"��@@���?�6������?������A�?�6�����E7���
(���

7���1�&��$�"��@@���!�"9���
(�������?�6������?��?������
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��%�&�' (  2.1.2 : �;���:����%�
G��%������-�?����JJ�K�� !� -�
-�� 	7��-�&�&G9��%�%������-�?�
���JJ�K���(�/
8  (�
�.1.7)

�������	
������������
����  ����������  ������
&?�1��7��1�?	�����B�"��@@�.?A'����&��$�?�6�����E7���
(���!�"9���
(������� ?�6����

�������2	���8!�����&F����4'����&����F��   7���1�  2 F������
!�"9���
(���  2550  ��&��$�?�6�����E7���
(�������&"��@@�.? ��A�	�?B
������������ 

7���1� 37 ��8�
!�"9���
(��� 2550 �����������2	���8�&?�1��7��1�?	������B��!�����&F����4'����&����F�� 

7���1� 2 &?�1�� ������
1. ��	A1�@F�	 ��	'� ��46'� ��1?����������7����7�������
(��� ���1�?	���	��FI�3
��������F� ������!����?'� 1��������1�7�	 i&�&?�6 2/2550 ���j���-B��1��� 2550
(	���� 
� 2.1.2-0-1) 

2. ��I���� 
���� ��46'� ���"���������7�����
(�������&&��$�
(���  ������!�1�����1�F����
&��$�
(��� ���1�?	���	��FI�3����1���� i&�&?�6 5 ���	�	�-B��1��� 2550             
(	���� 
� 2.1.2-0-2) 

����"#���'	�� ����1���� � ���������

        x 100

= 
37
2 x 100   = 5.41 %

	��<�������	
��  :
�����  1 �����  2 �����  3

1-24 25-39 >40
5.41

70;�9����80����%�&�' ( : '�7��	�7���I� 7���1����� 70;G�8	�I��%��%
:;
0� : '�7��	�.'����  78����
K����-�� : 055-721878  8'  1236 K����-�� : 055-721878  8'  1236
E-mail : - E-mail : Ogama_Kae@hotmail.com

&?�1��7��1�?	�����B�"��@@�.?A'����&��$�?�6�����E7���
(���!�"9���
(�������?�6����������2	���8

7���1�1�?	�����B�����&"��@@�.?A'����&��$�?�6�����E7���
(���!�"9���
(�������
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	�E�/
����� (  : ��'	��    5 	�E�/
�����&+�  :  ��'	�� 10
7�������	
����	���� !��;%  :  - 7�������	
����	����(�� ( :  1
G�8�:I�  :  

-
��%���-�.��  :  

-
G�8&�  :  

�����
(����8�&?�1����������2	���8!�����&F����4'����&����F�� 7���1���'	
��%�����;+:  :   

�8������������&����!�����
(����8�&?�1���������2	���8�
:;
0�;���� :
�'���� �� 2.1.2-0-1 ���?'� 1��������1�7�	 i&�&?�6 2/2550 ���j���-B��1��� 2550
�'���� �� 2.1.2-0-2 1�����1�F����&��$�
(��� ���1�?	���	��FI�3����1����

��%�&�' ( 2.1.3 : �;������%�
G��%������-�?����JJ�	�� !� -�
-�	7��-�&�&G9��%�%������-�?�
���JJ�	���(�/
8 (�
�.  1.8)

7����89�	������ :  �;��� -   ������	 �8��
	��<�
���=��   8��� (

�������	
������������
����  ����������  ������
"9���
(��� 2550 �������	
�������������
����� ��8�����"K�����'������ �����&"��@@�

�'� 7(���8��&?�1��7��1�?	�����B�"��@@��'�?�6�������2	���8�
����"#���'	�� ����1���� � ���������

   x 100

   = 
xxx
xxx x 100   = xxx

&?�1��7��1�?	�����B�"��@@��'�A'����j�&��$�?�6�����E7���
(���!�"9���
(�������
?�6�����������2	���8

7���1�1�?	�����B�����&"��@@��'�A'����j�&��$�?�6�����E7���
(���!�"9���
(�������
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	��<�������	
��  :
�����  1 �����  2 �����  3

1-39 40-59 >60

70;�9����80����%�&�' ( : '�7��	�7���I� 7���1����� 70;G�8	�I��%��%
:;
0� : '�7��	�.'����  78����
K����-�� : 055-721878  8'  1236 K����-�� : 055-721878 8' 1236
E-mail :  - E-mail : Ogama_Kae@hotmail.com
	�E�/
����� (  : ��'	��    - 	�E�/
�����&+�  : ��'	�� -
7�������	
����	���� !��;%  :  - 7�������	
����	����(�� ( :  -
G�8�:I�  :  

-
��%���-�.��  :  

-
G�8&� :  

�������	
����l  ��8�����"K�����'������ �����&"��@@��'�  7(���8��&?�1��7��
1�?	�����B�"��@@��'�?�6�������2	���8�

��%�����;+:  :
���������� �����"K��'������ �����&"��@@��'�

:;
0�;����  : 
-

��%�&�' ( 2.1.4 : �;���:�/����0��� !+8;
���=���&/����0����(�/
8  (�
�.6.1)
7����89�	������ :  �;��� 120   ������	 �8��
	��<�
���=��   8��� (

�������	
������������
����  ����������  ������
������ G9��%� (/����0��)

/����0��� !+8;
���=��/����0��:������%������?����
����� ���%"��
���
������&���$� ��A�1�F����"���'�?�'�>�6�  1
����� �
��"
������&��$� ��A�	�?B
������������ 1
����� ������ �������?

���&��$�  ��A�1�F�������?

���� 1
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������ G9��%� (/����0��)
����� ���%"��
���
���&��$� ��A�1�F����"���'�?�'�>�6� 1
����� �1�?	�
���&��$�  ��A�1�F�'�@���������46'�"����& 1
����� �
��"
���&��$�  ��A�1�F���1�?	������46'�������� 1
����� �
��"����&��$�  ��A�1�F�?�
�
��"H  1
����� �
��"
���&��$�  ��A�1�F���������F��F� 1
����� �
��"
���&��$�  ��A�1�F�I���'���J�B����7 1
������ ����
���&��$� ��A�1�F����
����� 1
����� �"����
��	&��&��$� ��A�1�F�'�@���������46'�"����& 1
����� �
��"����
���&��$�  ��A���3
��"H����������    1

�%
 12
/����0����(�/
8� !�R�����8
�����	�B8��,�������������(�
����� ���%"��
���
������&��$� ��A�1�F����"���'�?�'�>�6�  1
����� �
��"
������&��$� ��A�	�?B
������������ 1
����� �������?

���&��$�  ��A�1�F�������?

���� 1
����� ���%"��
���
���&��$� ��A�1�F����"���'�?�'�>�6� 1
����� �1�?	�
���&��$�  ��A�1�F�'�@���������46'�"����& 1
����� �
��"����&��$�  ��A�1�F�?�
�
��"H  1
����� �
��"
���&��$�  ��A�1�F���������F��F� 1
����� �
��"
���&��$�  ��A�1�F�I���'���J�B����7 1
����� ����
���&��$� ��A�1�F����
����� 1
����� �
��"����
���&��$�  ��A���3
��"H����������    1

�%
 10

����"#���'	�� ����1���� � ���������

x 100

   = 
10
12 x 100   =   120.00

7���1������ �?�6������%������� �A'����?�1�
(���B����

7���1������ �?������?�6�>�&��'���
(����"K��'�!�"9���
(�������
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	��<�������	
��  :
�����  1 �����  2 �����  3

1-79 80-99 100
120 %

70;�9����80����%�&�' ( : '�7��	�7���I� 7���1����� 70;G�8	�I��%��%
:;
0� : '�7��	��.'����  78����
K����-�� : 055-721878  8'  1236 K����-�� : 055-721878  8'  1236
E-mail :  - E-mail : ogama_kae@hotmail.com
	�E�/
����� (  : ��'	��    100 	�E�/
�����&+�  :  ��'	�� 100
7�������	
����	���� !��;%  :  - 7�������	
����	����(�� ( :  3
G�8�:I�  :  

������� �?�6������%��
��%���-�.��  :  

7��!�������"�������������������������� �?��"9���
(���          
G�8&�  :  

-

��%�����;+:  :   
-

:;
0�;���� :
�'���� �� 2.1.4-0-1 ����� ����7��������	�����'�A'��������	
������������
�����

��%�&�' (� ! 2.2 :  
 ����%����	� ���0;� !	�;�70;	� ��	�F��9���J (�
�.  6.6, 6.7) (�.-.�. 23)
7����89�	������  :  7  :; ������	 �8��
	��<�
���=��  8��� (

:; ���89�	�������,���&��:;��
	��<�
���=�� / 7���-?� % /�A��8�&%�
1 
 ��+����,/;�%�
�0;�%�
	:;�,G����G����70;��R��%��R�����������	�E�/
��:����G�8��������

���/����0��  :
�������	
������������
����  �������������   ������ 
1. !��&������!�������
(������$����%������� ����&'���
(��� �.
.2548 ���

��1?�����&��������$����%������� � ����&'���
(��� 2548   ���'�?���
(����"L����	A'�
���7�����
(���7�����%�����
(���A'�F��   ��46'�"#���1?��!����������1�>�"������A'�
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:; ���89�	������,���&��:;��
	��<�
���=�� / 7���-?� % /�A��8�&%�
1 ����� ������	1�F�?�6�'����'�   

2. 7��"��F��&��������46'!��������1��� ��1���A��!7���6	1��&���������1�>�"������
������	�� �  ��������������	�����'�  ���1��"������2���	1�F�!���'����'���1�>�"������
�������"L����	A'����7�����
(���?������� � (	���� 
� 2.2-1-1) �����"��&� "�&& Course 
Syllabus ��46'�8������!��?����	1�F�7�����
(����'����'���1�>�"����������"L����	A'����
7�����
(���?������� � (	���� 
� 2.2-1-2)

3. ����������1����������� �  ���������� �����A�1�F�?�6���6	1A�'�  .�	��&������
!�������  2 �?�����1���7��I�	�'�  2 �?�����1���7��I�	�'� ?���!�7���1������81�����
"���'&��1	  2 �?�����1���7�����1�?	���	'46� 
��	���8� 2 �"���'&������2 �!F�&��$� 2 �"���'�
������
(���"s77�&��    (	���� 
� 2.2-1-3) 

2 
 ����������	� ����������G�8��G���
���	� ���0;� !	�;�70;	� ��	�F��9���J���/����0�� :
8��� (   :

1. ���''��&&������	�����'� ��8�7��������	�����'�5(6����1��	4��	�8����
�������	 ?�67�'&��'�8'�1���'����A'�2 ����	� .�	���''��&&������	�����'�	(�����
8    "����� �����8�����A'����7��������	�����'�!��8������� � ���1��8'��46'� 
�1�����1���� �1���������	?�6�������A'��8������& .�	��8���������I��F�1�A'�&����!���
���������81�	���
��	I�� ������?�6 28 !� ��&. ���
(�����8�F��� .�	����A'������ � ?�6
�"#�1�F���� ���1�F�F�� ��8��������!�����1������� ?��������1��� � �1����� �1�������> �1��
����� ����1����&2��F'&8'����� �1�?��� !����8������1�F���� 1�F�F��F���� � ����������1��1�7�	
��46'�����'����1��� � ������������� (	���� 
� 2.2-2-1) 

1.1 ����A'����7��������	�����'�!��8������� � ���1��8'��46'� 
�1�����1���� �1���������	?�6�������A'��8������& .�	��8���������I��F�1�A'�&����!���
���������81�	���
��	I�� ������?�6 28 !� ��&. ���
(�����8�F��� .�	����A'������ � ?�6
�"#�1�F���� ���1�F�F�� ��8��������!�����1������� ?��������1��� � �1����� �1�������> �1��
����� ����1����&2��F'&8'����� �1�?��� !����8������1�F���� 1�F�F��F���� � ����������1���1�7�	
��46'�����'����1��� � ������������� (	���� 
�. 2.2-2-1) 

1.2 ���������!����"3�������B�?��1�F�������18�� '�7��	�������
(���?���!�
��'����	�����'���'����	�

1.3 �8������!�������"3�&�����?��1�F�����81���� ���18�����
(�����&���
(���           
1.4 �8������������	�� �'	8�����4'�4'���
1.5 !��A�'� �"L'����&8'���"3�&�����?��1�F���� A'����
(���.�	�1���E1
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:; ���89�	������,���&��:;��
	��<�
���=�� / 7���-?� % /�A��8�&%�
2 1.6 ���������8��������7����������	�� �?�6?��!�����
(���!F��1��'	8�������8� 

1.7 �46'����1������1�������&� ��"	�����
(���
1.8 	'���&�1�������>?�6��8�����1�B�������	�� � ?�6�������	A'����
(���

2. �8������!�����7��	���4'�� "�&&���7��������	�����'�?�6������� 	4��	�8�
����(�>(��1����8���i����1A'����
(��� ��46'�������1��!tu� � �8�����������1����1��� �A'�
���
(���� �F8� !�?������� � ���7��!����� (	���� 
�. 2.2-2-2) 

2.1 ���'I�"��	���8�	8'	 ��������� �����7�������� 7��"��F���F��"3�&�����
7��?��.����������
(���

2.2 ������&����!��'�7��	�"��&���1��?�6!F�!�����'��&&&��	�	&���81� ��
!F��"#��1��!�����
(���������4'7��?���&&tv���� ���&��� F������ !���'����	� �������"��6	�
���	�� ��81���&��46'����
(��� .�	'�7��	�F81	'&A�'5��>�� �17����i�	2���� ���'���&
'I�"��	��4'������ ������� 1�B���� "����E�?�6���
(���'�77�	���A��!7�������46'������?�'�
''���!����?��F������

2.3 ��7���1�F�61.�����	�I��"3�&��� ?���!���'�"3�&����� !����tv�"���&�����
I������?����&&7���'� ����&&I�	!��>����������"3�&�����7���!��8����	1�F� 

3. ���7��	������1��������
��	I��A'�2 ����	�����A��!72 ����	��"#���	&�������7��
3.1 �&&"������
��	I��A'����
(�����	&����  
3.2 �wL�A�'� ����
(���   (portfolio)
3.3 ���1�?	���	 ��."�����1��������
��	I��2 ����	�  ���������&&&��?(�2� 

������	�����'����6''���1	�1�����1���8���7��	�!��������	
������������
����?��
?8��!�� "�&&A'��'����  (	���� 
� 2.2-2-3) �����8�

-  ���7�����	�A�'� �'���'��A'�F������	� �F8�  ��	F46'���
(���  �� 8���	�  
'�7��	�?�6"�(��� ��	1�F�?�6?������'�      

-  ��������!&&��?(������!�F������	�   2 ��'�?�����&��?(������7�����
7����7����������	�����'�   �7���>����������	�A'����
(����8�������'�?������
(���
�����>�17�'&2�������	��"#���	��"��������   �'�7�2 ��'�!��A�'��������8���
(���  

-  2 ��'�1���������>����������	�A'�2 ����	�7��!&&��?(������   &��?(�
A�'�����E��������1?��"��&"���������	�����'�  .�	�����������81���&'�7��	�?�6"�(������
���
(�����46'���"s@�� 

-  ���"2������!��&&���"2�������	�  7���8�2�������	�  ���7����E&!&
���"2�������	�!��wL�A�'� �A'�F������	�  
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:; ���89�	������,���&��:;��
	��<�
���=�� / 7���-?� % /�A��8�&%�
3 
 ���,';�A!���	��K�K�� /�A�%�����
,������	-A!�&�	���
���	� ���0;���/����0�� :

�������	
������������
����  ����������  ������
3.1 7��!�����46''�"����������	�����'�  �����8  �'���1�'�� ."��7��'�����1�F1��� 

"��7����'����	�?����'����	�  ��46'���&����!��'�7��	�!F��?�.�.�	�"���'&������	�����'�?�6
����2 ����	��"#������@  

3.2 �'����2����?��1�F����A'�2 ��'� ��81	��� �>�&�� '�����1�F���� 1�F�F�� ?�6
���''	 8&��1E&�5�8��G ��4' blog �"#� reference !F�� email ������A8�1 ��4' blog �46'��� 'I�"��	
����"��6	����	�� ��81��������18�����
(�����&���
(���������
(�����&'�7��	�� (	���� 
� 2.2-3-1)
��������	�����'�28�����4'A8�	�'���1�'��� (Internet).�	!F�&?���	� ������1��2��&&
E- Learning .�	������7��?���1�����?�����
(��� E-Learning 7���1� 3  ?�� 7���1� 30,000  
&�?  �����8 1) 2
.�'�'�  ���	���'	  ��	1�F�1�?��� 2) 2
.
�I��
�  	4�	�  ��	1�F����?��	I�� 
3) 2
."�������  .�
�	����  ��	1�F�������?
������
(�������1��

3.3 ����'������j���	A'�."�����1�F����
����  .�	����A?��&�	�����8  000756 
>(�  0011254  5(6���'������j���	�8'�����46'"9���
(��� 2546 ���'	 8F��� 2 '���� 3 ���
����	
������������
����  �������4'"���I?�j���	 ����������3���� ��46'&��������
(���
����1��������&���
(���."�����1�F����
�������&����?�61�"  (	���� 
� 2.2-3-2)  
����'��'���1�'���������	
������������
����  .�	���46' '�"����������	�����'�
�'���1�'�� ��&&�4&���A�'� �'���E�?�'�����   ����&"��������&���� ���'����� ����"K��
!��&��������
(���!F���'����������'��'���1�'��8'1��?�6���	��'?�67�
(������1��� � ���6��������
��1	 ��'� (	���� 
� 2.2-3-3)  

3.4 !F�."������'���1�'���8�� G  !�������	�����'�  !F��46''���E�?�'������ �F8� 
Power point (	���� 
� 2.2-3-4)  

4 
 ���G�8���	� �������� !
 �%�
�A8/��&����/���/���  � !G�������&�%�
�;����:�
70;	� ��  :

�������	
������������
����  ���������� ������  (	���� 
� 2.2-4-1)
1. �����7��������	�7������"s@�� (Problem-based  Learning : PBL) .�	2 ����	����

�1��� ����������>�A��!7A�'� �!��8���  �����>�1&���������	�A'���'�  ����������������
���	�� �  ������1�>�"������ ��4'�?�6���	���1	��'�  �"#�������"s@������18�  2 ��'�������?�6!���
���������  5(6��"#�����8���������?������"#����8���������?���������  

1. 2500104  F�1���&��6��1���'�  '�7��	���I������  � �?���'�  
2. 2533301  ���1���2������F��F�  '�7��	�.'���8�  78����
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:; ���89�	������,���&��:;��
	��<�
���=�� / 7���-?� % /�A��8�&%�
4 1. 2533101  "s@�������  '�7��	�1���I  ?'�'8'�

2. 2552301  �.	&�	��B����������1���2�  '�7��	�"��	���F  ����I����  
2. ��������	�� ��"#���	&����  (Individual  Study)  .�	!F��?����  ������
2.1 !F��?�������  Concept  Mapping  .�	�17�'&�1�����A'�2 ����	�18����'���  

�A��!7��6����	�����������"#����wK�  �����8  
1. 2531002  1�>�.��  '�7��	�7���I�  7���1�����
2. 2531001  1�>��?	  2
.��B�?��	� �18��2�

2.2 !F��?����  Learning  Contracts  .�	?��A�'����81����  	(�����!�������	�18�7�
���	�'���  '	8����  �1��!�  !F����$�'���

1. 2531002  1�>�.��  '�7��	��J?B�����  ���3���
1631001  ������?
������
(�������1��  2
.
������� �7�����6�7��?���,            
2
.��1�?	� 1���&�@���, 2
."������� .�
�	���� ���2
.'��������� ������B��

1.3 !F��?����  Know-Want-Learned  .�	!F��1��� �������&�1��� �!��8 �81���&���!F��
Mapping  �1��� �����  2 ����	����
(�������1����1	�1�'����������'����F��������?��'&2 �ws�

1. 2531002  1��>�.��  '�7��	�1����  ?'���	��
2. 1551606  I���'���J�B����7 2  '�7��	��'�j%�����  ����1��� ������

2.4 !F��?�������&1�������8� (Group  Process)  2 ����	��81�����"��6	����	�� �  ��46'
&�����"L����	�������A"s@��!�������E7   

1. 2552403  �����4'�������"���'��81�?�'�>�6��?	  
'�7��	��'�&������� ��1��������
���

2. 2553303  ���&�������������  '�7��	��'�&������� ��1��������
���
3. 1551109  ?�����������46'����46'���  '�7��	�������  ���1�����
4. 1511001  7��	B�����&����	�  '�7��	��7�����	���'	  �����������

3. !F�������	�� ��&&������	�  (Constructivism).�	2 ����	�������1��� �.�	'�
�	
"���&�������8�F�1�?�6�����&��46'������1��7���  ������

1. 1511001  7��	B�����&����	�  '�7��	�1�7�� 
��������
2. 1511001  7��	B�����&����	�  �
.��.
���	�� 1�
����7��?���

3.1 ��2 ����	�?�6����������	�� ��"#���	&����  � �1�B�����	�  ���1�B����  ��������'���
�1��� ���1	��'�

1. 1221101  I���7������&�� 1 ��	���  �����?'�  � ���
2. 2552301  �.	&�	��B����������1���2�  

'�7��	�&�@@�&����  �18��1�
�  
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:; ���89�	������,���&��:;��
	��<�
���=�� / 7���-?� % /�A��8�&%�
4 3. 2553305  �?�������&�����  '�7��	�&�@@�&����  �18��1�
�    

3.2 �� ��&?&�?�"#�2 �'���1	�1�����1�!�������	�  .�	��2 ����	�?�6������1��� �.�	
'�
�	"3�������B�?�������  .�	�1��� ��'�������B���&F��F�  / "s77�	?��1���B���  ����� ���
"��1��
�����

1. 2534301  ���1��������"s@��F��F������1���1���2������  
'�7��	�.'���8�  78����  

2. 1242101  "��1�������?	  '�7��	�'��������  '���� �
3. 1643104  "��1��
�������1���B����?	  2
.1��F�	�  ������
4. 2553801  ������	�tv�"���&�����1�F�F�� 2  

'�7��	��'�&������� ��1��������
���
5. 2533802  ������	�tv�"���&�����1�F�F�� 2  '�7��	�.'���8�  78����  

4. ������	�� �7������'��&& SIP � "�&&����'�?�6tv�?��������'�����&'���
(���
��A����
(��� ��2�?�6����A(����&2 ����	�.�	�� .�	���tv�?��'�tv�'	8���A��A�� �"#���&&����8�
��7�7& .�	��A����1��� ��1���A��!7 A�������17 1��������''����tv�?���� tv�?����"������2� 
2 ��'�!�����F81	���4' '	8��!���F�� �������'�"3�&����� �46' ���46'��4'.�l ?�6���&����������	�
����'�?��!�����tv���"����?B�I�����"����?B�2� 

5. ������	�� ��&&��1����1��� ������1	��'� (Self-Study)  .�	!��2 ����	�
(��������
�1��� ���1	��'� �����8  '���>(� ?�6�� http://gotoknow.org/file/buppawun

1. ���&1�����4&��� (Inquiry Process)
2. ������	��&&����&   (Discovery Learning)
3. ������	��&&���"s@�� (Problem-solving)
4. ������	�� ��F��"���&�����  (Experiential  Learning)

6. ������	�?�6�������1�7�	��46'�����'����1��� � (Research-based Learning)  �"#�������	�
?�6���������1����1��� ���1	��'�  .�	�����1����1��� �  ���?��'&�1�������>?�����
���	�  .�	!F�� "�&&������	�������

6.1 !F�1�B����1�7�	�"#�1�B���'�
1. 2534902  ���1�7�	I������ '�7��	�1����  ?'���	��
2. 2534405  ���4'A8�	������	�� �!���������F��F�  

'�7��	�7���I�  7���1���� 
6.2 ����'�.�	2 ����	�
(������1�7�	A'�'�7��	���4'���1�7�	F������ 

1. 2031106  ���''��&&��������   2
.�F1�
����S  �A�	1�A��
2. 2004910  .���������
�''��&&"��	���
��"H  2
.��	  ��	�
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:; ���89�	������,���&��:;��
	��<�
���=�� / 7���-?� % /�A��8�&%�
4 6.3 ����1��1�7�	.�	!F�2����1�7�	"���'&����'�

1. 2534902  ���1�7�	I������  '�7��	�1����  ?'���	��
2. 2534405  ���4'A8�	������	�� �!���������F��F�  '�7��	�7���I�  7���1���� 

7. ������	�� �7�����?�����  (Work � based Learning)   ������	�����'�?�6�8������!���
2 ����	�����������������������	�� ���4�'������  ���tv�"3�&��������	�� � tv�t�?����?�������  
?����F�1�  ?����1�F�F��  ��������?����������A���� �  

1. 2021112  I��?�1?�
���  2
. 
�I�����  	4�	�   
2. 2004910  .���������
�''��&&"��	���  2
.��	  ��	�
3. 2021115     �����4'�  2
.�F1�
����S  �A�	1�A��
4. ARTS501  �4��%���������  �	�1������  !71���?B�S�����
5. ARTS404  ���"�����B������&4�'���  '�7��	���4'�7��?��  ��	'�
6. ARTS202  
��"��81����	  2
. 
�I�����  	4�	�   

8. ������	�� �?�6!F�1�B������2����7������2�(�?��"s@@�  (Crystal-based  Approach)
���
(������  �1&�1� ?���1���A��!7  ���"  1���������7���(�7��2�(� �������������7��
���
(�����1	��'�  ������'����1��� �!��8   

5 
 ������	
��7����	� �������� !�8��;�����H�-���	� ���0;� !G�8,/;70;	� �������-�.�����
:�70;	� �����/����0�� :

�������	
������������
����  �������������  ������
5.1 �����7��?���wL�"��1��� (portfolio) 2 ����	��"#���	&���� (	���� 
� 2.2-5-1) 
5.2 ���1�?	���	 ��."�����1��������
��	I��2 ����	�  ���������&&&��?(�2����

���	�����'���46''���1	�1�����1���8���7��	�!��������	
������������
�����?��?8��!�
� "�&&A'��'����1��������2 ����	��"#���	&���� Class  Monitor ��46'F81	!��2 ��'������>
1���������������81��81�!���7�������7��������	�����'�?�6 ����2 ����	��"#������@ �������

��	I��A'�2 ����	��8����	?�67�?��!�����7��������	�����'� ��4'!�����������'&��'�

��	I������1�������>A'�2 ����	��i�����	 �����1��������7��'8'�?�6�1�"��&"�����4'����A!�
1�B�����'�  ��������"��&"���1�B�������	�����'���46'�����2 ����	� (	���� 
� 2.2-5-2)

6 
 7�������	
���%�
-��-,G:�70;	� ��,�	�A!����H�-����������!��������� ���	� ���0;���
/����0��  : (	� ��G���&�  5  ��8��	L� !����/����0��)  (�
�.6.7)

�������	
������������
����  ��2����"������2��1���(��'!7l  A'����
(���
7��������� (	����  
� 2.2-6-1) ������

- ����&"��@@��� (I��"�����������F�) I�����	�?�6 1,2/2550  '	 8!�����&��  
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	��<�
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6 - ����&"��@@��� (I��"����8�'�) I�����	�?�6 1,2/2550  '	 8!�����&��  

- ����&"��@@��� (I�� �
.&". ��������F�) I�����	�?�6 1,2/2550  '	 8!�����&��  
- ����&"��@@��� (I�� �
.&". ��8�'�) I�����	�?�6 1,2/2550  '	 8!�����&��  

7 
 ���������������%�? ���	� ����������-�.��70;	� �� �&���&	�A!����/����0��  :
�������	
������������
����  ��������2��������2�������	� �1���(��'!7A'�

���
(���8'���I������'������6����&����������	�� ���!F�!���������2 ����	�!�������>���	�� �
����E�
��	I��  ������

�������	
������������
�����  ����������������7�����?���	������&����!����8�
- 
 �	��'���1�'��� �������	
������������
����   
-  
 �	�������?
I ��
����  (GIS)  
-  
 �	�tv�"���&�����1�F�F��
-  
 �	��8�������1��� ��j���	�����4'����"���'�    

	��<�������	
��  :
�����  1 �����  2 �����  3

�����������������8��&  5  A�'��� ���������������  5  A�'��� ���������������'	8����'	 6 A�'���
������������&?��A�'

70;�9����80����%�&�' ( : '�7��	�7���I� 7���1����� 70;G�8	�I��%��%
:;
0� : '�7��	�7���I�  7���1�����
K����-�� : 055-721878  8'  1236 K����-�� : 055-721878  8'  1236
E-mail :  Ogama_Kae@hotmail.com E-mail : ogama_kae@hotmail.com
	�E�/
����� (  : 7 A�' 	�E�/
�����&+�  : 7 A�'
7�������	
����	���� !��;%  :  3 7�������	
����	����(�� ( :  3
G�8�:I�  :  

1. ����������������"��&"�������� �7���1�  10   ����� �
2. ��������7������1��� ���46'�  Child  Centered  '	8��8'��46'�?��"9���
(���  ?��!��'�7��	������

��4'�  "��&"��	���� "�&&���7��������	�� ��&&8�� G ��&��	1�F�A'���'�
3. 2����"����������'�A'����7��	�!�I���1�'	 8!�����&�� 8'��46'�?��I�����	����?��"9�

���
(���
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��%���-�.��  :
�1������7������1��� �'	8��8'��46'�7����'����1��� ���46'����7��������	�����'�?�6����2 ����	�

�"#������@!�����&'���
(���?�6�������	1�B�������A(��

G�8&�  :  
��&&���"��&"���1�B��������	�����'����������2 ����	�	������'	

��%�����;+:  :   
1. ���7��	�7����&&���"��&"���1�B�������	�����'���������2 ����	�'	8��8'��46'�  .�	���

7��� "�&&������	�����'�?�6����2 ����	��"#������@!�����&'���
(���     
2. ����1�7���>��?�6!������"��6	�����'��"#�?�����  �����8�"#�?�����!�����7��	�������

.'�������"��6	�1�B�����'�7��&����?���I�	!�  ���I�	�'����!�����A(��  

:;
0�;���� :
�'����  �� 2.2-1-1 �����4'�F�@"��F��/��	������"��F�����  ����'����"���'&���"��F���

F���7�1�>�"������  �"L����	��8'�7��	�2 ��'�  ������"2����"��F��KM 
�'���� �� 2.2-1-2 �'�����2	���8���7��������	�� �?�6����2 ����	��"#������@ !�����&'���
(���
�'���� �� 2.2-1-3 2����"���1����������� �
��"
���&��$�  
�'���� �� 2.2-2-1 ��������� �
�'���� �� 2.2-2-2 �2�7��������	�� �  �������	
������������
����!���	1�F�?�6�"K��'�!�

"9���
(���  2550
�'���� �� 2.2-2-3 ."�����1��������
��	I��2 ����	����1��������2 ����	��"#���	&���� (Class  

Monitor)    
�'���� �� 2.2-3-1 &'���"��F�������B��
�'���� �� 2.2-3-2 ��'������j���	  ."�����1�F����
�����
�'���� �� 2.2-3-3 �'�������7'���'�&��	�	  3208,  3205,  3206,  3303  
�'���� �� 2.2-3-4  ������	�����'�.�	!F�  Power point  
�'���� �� 2.2-4-1  �������	� 1/2550, 2/2550
�'���� �� 2.2-5-1 �wL�"��1�� (Portfolio) ?�6����2 ����	��"#���	&����
�'���� �� 2.2-5-2 �&&&��?(��2�������	�
�'���� �� 2.2-6-1  "������2�����'� 1/2550, 2/2550
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��%�&�' (� ! 2.2.1: ��8���%�
-��-,G:����������&���H�-�����:��G����������!������������
	� ���0; (��8��) (�
�. 6.7) 

7����89�	������ :

�������	
������������
���� ������!��'�7��	�?������'���&���"����������'�7��
���
(���!�?����	1�F����?��I�����	� ���"������!F���� 5 ����& .�	"������28����&&''�����A'�
���1�?	���	I�	!����� ��A'��������8������1�F����������?��&�	� ?�6��46'"���1�2����"���������1
7��7����	����� ��46'>8�	?'�!��'�7��	�?���������&?��& ������2�?�6����"��������I�����7��������	�
����'��'�8'�" 2����"����������'�A'����7��	��������	
������������
���� ���"���������

I�����	�?�6 1/2550 2����"������!�I���1� A'����7��	� (�� 2.2.1-0-1) 
 I��"��� ��������F� '	 8!�����& 4.16 2����"3�&��� ���

I��"��� 
 �	���8�'� '	 8!�����& 4.06 2����"3�&��� ���
I�� �
.&". ��������F� '	 8!�����& 4.35 2����"3�&��� ���
I�� �
.&". 
 �	���8�'� '	 8!�����& 4.27 2����"3�&��� ���
I�� �".&. '	 8!�����& 3.76 2����"3�&�� ���
7�������	
��K8�	L� !� 	�&���� 4.12

I�����	�?�6 2/2550 2����"������!�I���1� A'����7��	� (�� 2.2.1-0-2) 
 I��"�� ��������F� '	 8!�����& 4.19 2����"3�&��� ���

I��"��� 
 �	���8�'� '	 8!�����& 4.08 2����"3�&�� ���
I�� �
.&". ��������F� '	 8!�����& 4.40 2����"3�&�� ���
I�� �
.&". 
 �	���8�'� '	 8!�����& 4.16 2����"3�&�� ���
I�� �".&. '	 8!�����& 3.86 2����"3�&�� ���
7�������	
��K8�	L� !� 	�&���� 4.14

	��<�������	
��  :
�����  1 �����  2 �����  3
1-2.49 2.5-3.49 > 3.5

4.13
70;�9����80����%�&�' ( : '�7��	�7���I� 7���1����� 70;G�8	�I��%��%
:;
0� : '�7��	�7���I�  7���1�����
K����-�� : 055-721878  8'  1236 K����-�� : 055-721878  8'  1236
E-mail :  ogama_kae@hotmail.com E-mail : ogama_kae@hotmail.com
	�E�/
����� (  : 3 	�E�/
�����&+�  : 3.5
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7�������	
����	���� !��;%  :  - 7�������	
����	����(�� ( :  3
G�8�:I�  :  

���7��	�I�	!������2����"����������'�'	 8!�����&���
��%���-�.��  :

�8���������7������1��� ���46'��������7��������	�����'� !�������&2����"���������'�
!�����&�����
G�8&�  :  

-

��%�����;+:  :   
-

:;
0�;���� :
�'����  �� 2.2.1-0-1 ��	������"����������'�A'��������	
������������
���� I�����	�

?�6 1 "9���
(��� 2550
�'���� �� 2.2.1-0-2 ��	������"����������'�A'��������	
������������
���� I�����	�

?�6 2 "9���
(��� 2550

��%�&�' (� ! 2.3 :  
 K������/�A��G���
� !�����������-�.��/����0��������	� �������S�!������  
����� ���'�
'�H����
 �&%��&%


7����89�	������   : 5  :;  �����	 �8��
	��<�
���=�� 8��� (

:; ���89�	������,���&��:;��
	��<�
���=�� / 7���-?� % /�A��8�&%�
1 
 ������+�� !�9�/�8,/;70;������%�.�/�A70;�0;,�'�
'�
�'&%�,����-�.�������������

/����0�����/����0��  :   
�������	
������������
����  ����������������
1.1 �������	
������������
����� �������.	&�	������&����!���8��

."�����1�F��1&�1���	F46'2 �?�����1���� 2 �� � 2 �?�6�"#��&&'	8��!����?�������46'����� 2 �?�6�"#�
�&&'	8������1���B��� 7��	B��� ���F��'�����1�F�F�� 2 �&������>��"���'&��� !�'�����
F��F�I�	�'�?�6���6	1A�'���&��A�1�F�?�6�"K��'� 2 ���I ��"s@@�?�'�>�6� �1�?�2 �"���'� 
��	���8�

1.2 �8������!���."�����1�F���������������������"��&"�������� � ?�6
"���'&��1	2 �?�����1���� 2 �� � 2 �?�6�"#��&&'	8��!����?�������46'����� 2 �?�6�"#��&&'	8������
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:; ���89�	������,���&��:;��
	��<�
���=�� / 7���-?� % /�A��8�&%�
1 1���B��� 7��	B��� ���F��'�����1�F�F�� 2 �&������>��"���'&��� !�'����� F��F�

I�	�'�?�6���6	1A�'���&��A�1�F�?�6�"K��'� 2 ���I ��"s@@�?�'�>�6� �1�?�2 �"���'� �1�?�
��	��
��8����81��"#�������� (	���� 
� 2.3-1-1)   

2 
 ���G�8���	� �������� !�&�	���
,/;70;	� ��
 �%�
�0;��������� !�9�+�,';,�����T�����G���  K8�
70;������%�.�/�A70;�0;,�'�
'�
 �&%��&%
���/����0�� :

�������	
������������
����  ����������������  
2.1 ����F�@2 �?�����1���� ��4'2 �� �!�F��F��A�����81��81�������������� �?��

����� � ������7��������	�����'�  �������1��� �I ��"s@@�?�'�>�6�  ����A���81���7����
����������� � ���tv����������"3�&�����!�'�����I�	�'� (	���� 
� 2.3-2-2)  ���
�8������!��2 ��'�!��8�� ."�����1�F�"��&"���1���	1�F� (Course Syllabus) ����2����
�'�  (Lesson Plan) ��46'���6�������81����&����A'�&���� '��������F��F�I�	�'�  �F8�  
."�����1�F���%"��
���
����  ���	��F�@��	1�F�	  ����  '��  ��.7���1����������F�  ��
F81	�'�1�F����6	1��&�j���	�����4'�������������4'����"���'�?�'�>�6��?	  �81���F���
����&7���1��  ?�'�>�6��>��"���'&����'�F�  �'�7�����."�����1�F����
����������	��F�@
&����  &����!�?�'�>�6���F81	�'�1�F����6	1��&�3���	  �F8�  ��	"��.�?	�  ��7i���B�  �'�
1�F��j���	������"�����I�	  2) ��	��F�	  �����E@  �'�1�F��j���	������"�������1	
&�������?���	�  3) �... ��1��  &�@.>  �'�1�F��'��?
��@@�  4) �����17�����  ?�.�  
�'�1�F��j���	'�@�  5) ��	��1�  F8'��  �'�1�F��'��?
��@@� 6) ��	������B�  1���
���  
�'�1�F��j���	"���'�  (	���� 
�.2.3-2-3)  �8������!��"��&��7����!�����'���	1�F�
!����������	�� �7��&���� '����� ���F��F�I�	�'� �F8� ���&��	�	���
� ���
(����'�
�>��?�6 ������I���� '�?�  ����F�@1�?	�����&��	�	!���1��� ����'&�����	�tv�
"���&�����1�F�F���j���	 ���18��1��?�6  5 -6 ������  �.
.2551  1) ��	'���	�  ��@���7��
I�	  ��&��	�	!���1��� �  ��46'� Q���tv����!����������?��	�1��R   2) ��	1�����  ��A�8'���  
&��	�	��46'�  Q���tv������&�81���F���!����&1����	���B���R  3) ��	��
B�  ����  
&��	�	��46'�  Q���tv������&I���'�F�?�6���6	1��&1�F�F���j���	R (	���� 
� 2.3-2-4)

3 
 ���G�8K������  ��G���
�������������(�� !�9�/�8���+
&�9�/�8,�/����0��K8��%�

�&%

A���������/�A/�&%����H����  :

�������	
������������
����  ���&����!���8��."�����1�F������7��.������/
��7����?������'&�� "��F��"3�&�����  ���
(���� ����'��>��?�6 l�l 5(6�!��8����7���� 
������F�@1�?	���7��I�	�'�  ��4'�"tv�"3�&�����
(���� ���.�	��81	���I�	�'�!�����
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:; ���89�	������,���&��:;��
	��<�
���=�� / 7���-?� % /�A��8�&%�
3 ���&��������'����1��� � �������!�����?�6 2.3.2!�����������	�����'������tv�"3�&��7���  

��4'tv�"���&�����1�F�F��!��4��?�6!��>��
(���.�	�����&�1���81��4'7����81	���
I�	�'�  �F8�  ��7�������"%����?
�8'�tv�"���&�����1�F�F��  !�1�������?�6  1  ������  
2551  � �'"��F�����1�?	���	��FI�3��������F�  "���'&��1	  ."�����1�F�I���'���J�
B����7  (I��"���)  7���1�  30  ��  ."�����1�F���%"��
���
����  (I��"���)  3  �� 8���	�  
7���1�  107  ��  (I��"���)  ."�����1�F���������F���F�  (I�� �
.&".)  7���1�  64  ��  
."�����1�F����
����  (I�� �
.&".)  7���1�  48  ��  ���  ."�����1�F���%"��
���

����  (I��  �
.&".)  7���1�  29  ��  (	���� 
� 2.3-3-1)

4 
 �����8��
  ��%G��������	
����G���
���	� �������� !+8;��������������G��
70;������%�.�/�A'�
'�H�����R�������/����0��  :

�������	
������������
����  ����������  ������  
��������� �17�'&��7���� ������	�����'���	1�F�?�6�����tv�"���&�����

1�F�F�� l  ��������&������&����7����81	����81���F�������&7���1��  ?�'�>�6�  ����>��
"���'&���  .�	�"#����8�tv�"���&�����1�F�F�� (	���� 
� 2.3-4-1)  

������8��&&�'&>���"	����81	���/�>��"���'&���8�� G    ��46'�'&>��
���6	1��&�1���(��'!7A'����tv�"3�&�����  ���!���8����&��	�����1�?	���	 ��46'����������8'  
(	���� 
� 2.3-4-2)  

�'�7�����  �������	
������������
���� ���7��.������'46� G ?�6�����&���
���&����7����81	������F��F�I�	�'� ��������7��?����	������"������.������ / 
��7���� �����8  .�����������F��F�  (��8�'�)   (	���� 
� 2.3-4-3)   �"#���

5 
 ����9�7�������	
��+������������
 �&%��&%
:������  ���������'�
'�H����,� ���
-�.��/����0��������	� ����������/����0�� :

�������	
������������
����  ����������  ������  
�����"��&�2����"��F�����"3�?���������������������������������"��&"���

����� � ��46'"��&"�������&������81��81�A'�&����'����� ���F��F�I�	�'� �F8� �F�@
2 ��F�6	1F�@7����81	���I�	�'����"#�1�?	���  "��F@�?�'�>�6�  ��4'�81�7����7���������
����� �  �81��4'?����������������'�"3�&�����  �����������
(������6	1��&���!F��
���46'��4'  �F�@���"#�'�7��	����
�"��7����	1�F�  �"#���  (	���� 
� 2.3-5-1)  ."�����1�F�
���������2����"������.������/��7����  ��"��&"������7����7����!�"9���
(���8'�"
����7��2����"������.������/��7�����"	��'�����  &�������F��F�I�	�'���46'A'�1��
�81��4'!����7����7����.������!����2����J?B�S���6�A(��  !���46'���������"��&"�������� �
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:; ���89�	������,���&��:;��
	��<�
���=�� / 7���-?� % /�A��8�&%�
5 ?�62 �?�����1������81��81�!����1������!���1�������E�  ��8�����"�������"#���	������'�����8�

�����"������.�	��������������81��81�  �&18�2 �?�����1������2 ����81�����81����	  ���81�
�81�7�?��!������� ������&��������7������%������&'���
(�����������&���'�����  
(	���� 
� 2.3-5-2)

������ !  2.3.1  
/�&%����/ 

/�%�������

��8���������� /����0��� !
G�8�9�:�(�,/
&�
/�A� !��������

(G9��%�
/����0��)

K������/
��G���
� !

�����H����

 �

�&%��&%


/�����0��� !���+
&
 
�����������
(G9��%�
/����0��)

K������/
��G���
� !

�����H����

 �&%��&%


-����&'��"��@@� - - - -
-����&"��@@��� 8 8 1 1
-����&"����
��	&��
&��$�
(���

1 1 - -

-����&"��@@�.? 2 2 - -

���
����	
����
���
�����
����

-����&"��@@��'� - - - -
�%
 11 11 1 1 

K������/��G���
� !�����H����
 �&%��&%
 8�������	 �88��� (
��8�����JJ���   �����8;%�

1. ���
(���� ���
2. ���tv�"���&�����1�F�F��
3. ���7����?��
���1�F����
4. ���'&��/������

��8��������� ��������<�������
- 	����8����?������"K��'�!�"9���
(���  2550

��8�����JJ�K�
1. ���
(���� ���
2. ���'&��/������
3. ���1�7�	 
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������ !  2.3.2  ����.������/��7���� ���7���1����
(���?�6�A����7����  ���7�������"���I? ��7����   
���	H���G���
 K������/��G���
 %��/	8A�/��

��G���
%�'������8��
�K
�������������

1. ��?��
���?��1�F����
2. "%����?
�8'�tv�"���&���1�F�F�� (��8�'�)
3. "%����?
�8'�tv�"���&���1�F�F�� (��������F�)

1 - 3 B.�. 50
23 �.�. 51
1 ���.�. 51

��G���
%�'������8��
�K
�������������  ����
��7������������8������
��AI��

1. �����4��&�������������B���'���6
2. ���������
3. �������18����� 

30 ���.	. 50
8 �11 �.�. 50
15 � 26 �.�.50

��G���
%�'������8��
�K
�������������  ����
��7����&����E@"��.	F���
����������6��1���'�

1. F�����''��8�	'�������� 8-10 B.�. 50

��G���
%�'������8��
�K
�������������  ����
��7��������?�����

1. �������	�������B� 
2. ���"��7���� "��7��"9 2550
3. �����1?����4'�?�����
(���

19 �.�. 51
17-18 �.�. 511

1 �.	.50 -
30 �.�.51

��G���
%�'������8��
�K
�������������  ����
��7�����8������

��"1���B���

1. ��B���1��� ������&�	
��� 8A1�@��'�!��8�
2. ?��&�@���
3. tv�"3�&��B����7��@���B��
4. "s7i�����?
���&�	
����������
5. "3�&��B������ws��?
���F���i������	��  
6. .������7�&7�&2��

28 ���.	. 50
19 �.�. 50
29 �.�. 50
12 �.	. 50
21 �.	. 50
14 �.	. 50

��G���
%�'����
7��.�	."�����1�F���%
"��
���
����

1. ��?��
��������������	���&�����4'��?	
2. 
(���� ���
3. .�����������
��	I�����
(���!�.�������1���81��4'
4. 
(���� ��� (��8�'�)
5. �����?����?���'���1�'��������&���!F�!���������� (��8�'�)

1-3 B.�. 50
23 �.�. 51
26 �.�. 51

25-27 ���.�. 51
9-17 �.�. 51

��G���
%�'����
7��.�	."�����1�F�
���
����

1. ���'&������A��	�&?�1��?�����
����
2. '&���������j���	����
3. '&���F��"3�&�� ��46'� ���?���������-��@@�
4. ��?��
������'�7i��	I�������j���	
5. 
(���� ���

12-14 ���.	. 50
5 �.�. 50
8-9 �.	. 50
1-3 B.�. 50
28-29 ���.�. 51

1 ������"���7����7����"��7�����
(��� 2550 ��&��?(�A�'�1��7��1��?�6 23-24 �.�. 51 �8�����7���"#�!����46'��"7��!�1��?�6 17-18 �.�. 51 �?�



������������	
����	����
�����������������
������ ���������� 2550 ���������� ! 2

-88-

���	H���G���
 K������/��G���
 %��/	8A�/��
��G���
%�'����
7���.�	."�����1�F�
I���'���J�B����7

1. ��7����2 �������6��'�'���J�B����7
2. .������&��	�	?��1�F���� Q'	 8��4'��?	�E��8�I���'���J�����R
3. ��?��
������'�7i��	I������I���8��"���?
 (I���'���J�)
4. 1��
�������
5. 
(���� ���

22 ���.	. 50
3 B.�. 50
1-3 B.�. 50
25 B.�. 50
9-11 �.�. 51

��G���
%�'����
7��.�	."�����1�F�
��3
��"H����������

1. ��?��
�����3���������?���?�'�����F�� 1-3 B.�. 50

��G���
%�'����
7��.�	."�����1�F�
?�
�
��"H���
��"����

1. ��?��
����8'2 ��"#�'���
��"K�
2. ��?��
���
��"�����"��6	� 7��-�?	
3. .�������A8�A��1��I�� Q����������"L'����"s@��	������R

1-3 B.�. 50
14-15 �.�. 51
24 ���.	. 50

��G���
%�'����
7��.�	."�����1�F�
I���7��

1. ����A8�A��?��������I���7��
2. ��?��
������'�7i��	I������I���8��"���?
 (I���7��)
3. 1�����7�� (��������F�)
4. 1�����7�� (��8�'�)

2 B.�. 50
1-3 B.�. 50
17 �.�. 51
21 �.�. 51

��G���
%�'����
7��.�	."�����1�F����
�����F��F�

1. ��?��
������'�7i��	I�����&�?����E7����7��'	 8��1��46'"1�
F�F�1�?	

2. 
(���� ���
3. .�����������F��F�

1-3 B.�. 50

3-4 ��.	. 50
25-27 ��.	. 50

��G���
%�'����
7��.�	."�����1�F�
'�@���������46'�"����&

1. ���?��
���7����8�	'�@���������46'�"����&?�'�>�6���8�'� 1-3 B.�. 50

��G���
%�'����
7��.�	."�����1�F�
������?

����

1. ��?��
���'8����46'�8'
2. '&�����&��	�	?��1�F������46'� Q���'8�����%����8���������

?�6	�6�	4�R

1-3 B.�. 50
1 B.�. 50

��G���
%�'����
7��.�	."�����1��F�����

1. ��?��
����������F� 1-3 B.�. 50

	��<�������	
��  :
�����  1 �����  2 �����  3

�����������������8��& 4 A�'��� ��������������� 4 A�'��� �����������������&?��A�'
������������&?��A�'

70;�9����80����%�&�' (  :  �G����G���H�  G���%�.��� 70;	�I��%��%
:;�
0�  :  �G�����K��
�  G&����
K����-��� : 055-721878  8'  1236 K����-�� : 055-721878  8'  1236
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E-mail :  - E-mail :  ogama_kae@hotmail.com
	�E�/
����� (  : ����& 5 	�E�/
�����&+�  : ����& 5
7�������	
����	���� !��;%  :      3 7�������	
�����	����(�� (  : 3
G�8�:I�  :  

1. ���7��.������/��7����  .�	F��F����'�����I�	�'����81��81�
2. ��������"��&"�������� �  2 ����81�����81����	  ���81��81�!�������������� �1�������

����� �7������ ������%����������&���'������

��%���-�.��    :  
1. 7��!�������"������.������/��7����?�6�����&������&����7��F��F�I�	�'�'	8��8'��46'�
2. 7��!�������"����������� ��"#���	�

G�8&�  :  
-

��%�����;+:  :  
-

:;
0�;���� :
�'����  �� 2.3-1-1  �����4'�F�@�"#��������2 �?�����1���1����������� �
�'����  �� 2.3-2-1 �����4'�F�@2 �?�����1���"��F��1����������� �   
�'���� �� 2.3-2-2  �����6� ?�6 546 / 2550  ��46'�7���� �7���F�61���1  �����8�'�7��	�  
�'���� �� 2.3-2-3  �����4'�F�@�"#�1�?	��� ���'&�����	�tv�"���&�����1�F�F���j���	
�'����  �� 2.3-3-1  ���"��	���2����7����7����"%����?
���
(���tv�"���&�����1�F�F��  I��

���	�?�6 3/2550 �������	
������������
�����
�'���� �� 2.3-4-1  A�'� �7���1����
(���?�6''�tv�"���&�����1�F�F��"9  2550
�'���� �� 2.3-4-2  �&&"������tv�"���&�����1�F�F��������&��81	���
�'����  �� 2.3-4-3  �����4'A''��@��������.�����������F��F�  (��8�'�)   
�'���� �� 2.3-5-1  �����4'�F�@&����!����7��������	�����'�
�'����  �� 2.3-5-2  A''��@�7����7�������������18���������tv�"���&�����1�F�F��   
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��%�&�' (� ! 2.4 : G9��%���������	�I
	%��	� ��	�&��&G9��%��G�������G9� (�
�. 6.2)
7����89�	������  :  89�	��������
	��<�
���=��  8��� (

�������	
������������
����  ��2��������������  ������

������ 
 ��������	�I
	%��	� ��	�&� 
(FTES)

1. 7���1����
(����E��1���?�	&�?8� (FTES) �1�?������� �
(�'���� 2.4-0-1)   7�����������&���
(������������
-����&'��"��@@� (I��"���)  -
-����&'��"��@@� (I�����
�) -
-����&"��@@��� (I��"���)  1,054.16
-����&"��@@��� (I�����
�) 524.94
-����&"����
��	&��&��$�  (I�����
�)  -
-����&"��@@�.? (I�����
�)  ��4'&��$�
(��� 49.50
-����&"��@@��'� (I�����
�) -
2. 7���1����
(����E��1���?�	&�?8� ?��������46'"��&�8����"#�
"��@@����
-7���1����
(����E��1���?�	&�?8� (FTES) (I��"���)  1,054.16
-7���1����
(����E��1���?�	&�?8� (FTES) (I������
�)  574.44

3.  '�7��	�"��7��?������ �1�?���?�6"3�&�����7��������
(���8'  56.5
4.  '�7��	�"��7��?�6��
(���8' 3

����1�  ���7��

=  
5.53
60.628,1   =  30.4 %

x 100  

=
25
254.30 − x 100 = 21.6 %

7���1����
(����E��1���?�	&�?8�  (FTES)

7���1�'�7��	�"��7��?������

7���1� FTES 8''�7��	�"��7��A'��>�&�� � ���$����%���i��6	

���$����%���i��6	
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	��<�������	
��  :
�����  1 �����  2 �����  3

≥+10% ��4' ≤ -10%
A'����$����%��

6 - 9.99% ��� -6 - (-9.99)%
A'����$����%��

(-5.99 ) - 5.99%
A'����$����%��

21.6 %
70;�9����80����%�&�' (  :  �G����G���H�  G���%�.��� 70;	�I��%��%
:;
0�  :  �G�����K��
�  G&����
K����-��� : 055-721878  8'  1236 K����-�� : 055-721878  8'  1236
E-mail :  - E-mail :  ogama_kae@hotmail.com
	�E�/
����� (  : ��'	�� 6 - 9.99% 	�E�/
�����&+�: ��'	��6-9. 99% ���-6 - (-9.99)%
7�������	
����	���� !��;%  :      1  7�������	
����	����(�� (  : 1
G�8�:I�  :  

��%���-�.��    :  

G�8&�  :  
7���1�'�7��	�"��7��A'������7���1���'	��46'�?�	&��&7���1����
(���  ?��!��6���18����$��

���%�����
��%�����;+:  :  

A'��&������&����'����'�7��	�7�����1�?	���	���6� !����������$����%�����
(����E�
�1��  ���8���A�1�F�����	
������������
�����
:;
0�;���� :
�'����  �� 2.4-0-1 ��	������1�����������
(����E��1��

��%�&�' (� ! 2.5  :  ��8�&%�:��G��������G9�� !
 %�.�����JJ��� � ����JJ�K� ���JJ�	�/�A	� ��	�&��&
�G�������G9� (�
�.6.3) (�.-.�. 16)

7����89�	������  : �����	 �8��
	��<�
���=��  8��� (

�������	
������������
����  ������81�A'�'�7��	�"��7��?�6��1���"��@@���  "��@@�.? 
"��@@��'� ��4'�?�	&�?8�8''�7��	�"��7�� (	���� 
� 2.5-0-1)
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- '�7��	�"��7��?������?�6��1���"��@@��� ��4'�?�	&�?8� 7���1�  15 ��
����"#���'	��

59
15 x 100 = 25.00

- '�7��	�"��7��?������?�6��1���"��@@�.?��4'�?�	&�?8�  7���1� 40 ��
����"#���'	��

59
40 x 100 = 68.00

- '�7��	�"��7��?�6��1���"��@@��'�?��������4'�?�	&�?8�7���1�  4  ��  
����"#���'	�� 

59
4 x 100 = 7.00

	��<�������	
��  :
�����  1 �����  2 �����  3

1���"��@@��'�'	 8���18����'	�� 
1-19  ��4'1����"��@@��'�'	 8
���18����'	�� 20-29 �81����
"��@@�������18���'	�� 5 

1.  1���"��@@��'�'	 8���18����'	
�� 20-29  ���

2.  1���"��@@����?8���&��4'��'	
�18���'	�� 5 
/�A

1.  1���"��@@��'�����18���4'
�?8���&��'	�� 30 ���

2. 1���"��@@�������18���'	��  5

1.  1���"��@@��'����18���4'�?8���&
��'	�� 30 ���
2. 1���"��@@����?8���&��4'��'	�18�
��'	�� 5

�

���80����%�&�' ( : '�7��	�7���I�  7���1����� 70;G�8	�I��%��%
:;
0�  : '�7��	�.'���� 78����
K����-��  : 055-721878  8'  1236 K����-�� : 055-721878  8'  1236
E-mail :  - E-mail : ogama_kae@hotmail.com
	�E�/
����� (  : ".�'� ��'	�� 10 	�E�/
�����&+�: ".�'� ��'	�� 10 

"..? ��'	��                        80 ".�� ��'	�� 20
".�� ��'	��                       10

7�������	
����	���� !��;%  :  1 7�������	
����	����(�� (  :  1
G�8�:I�  :  

-
��%���-�.��  : 

-
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G�8&�  :
1. '�7��	�"��7��?�6��1���"��@@��'���7���1����'	
2. '�7��	�"��7������@@�7���?�6��1���"��@@�����7���1����

��%�����;+:  :   
1. 7��?���������8���������
(���8'!�����&"��@@��'�  �F8�  .�������1���81��4'��&

���1�?	���	�81��������!�I ��I��, ����"K��'�"��@@��'�!����1�?	���	 ���7�����?�����
(���!�
����&"��@@��'�  ���7����7�������������I���'���J�������1�7�	

2. ���1�?	���	��������'&'���������!�����&"��@@��'����!��?�����
(���?�6������
(���!�
����&"��@@��'�����@@����&��7��A��?�����

:;
0�;���� :
�'���� �� 2.5-0-1 ��	F46'���7��	�"��7���������	
������������
����  

��%�&��' (� ! 2.6 : ��8�&%�:��G�������G9�� !89����9��/�&��G�����  70;'&%�������G���� ��������G�����
���������G����� (�
�. 6.4)

7����89�	������  :  �����	 �8��
	��<�
���=��  8��� (

�������	
������������
����  ������81�A'�'�7��	�� "��7��?�6����������8� '�7��	��  2 �F8�1	

����7��	�  �'�
����7��	��  ���
����7��	�  (	����  
� 2.6-0-1) 7��������������

− '�7��	�"��7��?������?�6"3�&�����7�������1���
(���8'  7���1� 59  ��  
− '�7��	�"��7��?������?�6��8�������8�1�F����  7���1� 42 ��  

����"#���'	�� 
59
42 x 100 = 71.19

− '�7��	�"��7��?������?�6�������8�2 �F81	
����7��	�   7���1� 15  ��  
����"#���'	�� 

59
15 x 100 = 25.42

− '�7��	�"��7��?������?�6�������8��'�
����7��	�   7���1�  2  ��  
����"#���'	�� 

59
2 x 100 = 3.39



������������	
����	����
�����������������
������ ���������� 2550 ���������� ! 2

-94-

	��<�������	
��  :
�����  1 �����  2 �����  3

2 �����������8�����& 2
.�
. ���
.  
�1�������18����'	�� 1-39  /�A   2 �
����������8�����& 2
. �
. ���
. 
�1�����'	 8���18����'	�� 40-59 �82 �
����������8�����& �
.  A(���"��'	
�18���'	�� 10

1.  2 �����������8�����& 2
.�
. ��� 

. �1����'	 8���18����'	�� 40-
59 ���

2.  2 �����������8�����& �
.A(���"
�?8���&��4'����18� ��'	�� 10  
/�A

1. 2 �����������8�����& 2
. �
. ��� 

  �1��������18���4'�?8���&��'	
�� 60 ���

2.  2 �����������8�����& �
. A(���"
��'	�18���'	�� 10

1.  2 �����������8�����& 2
. �
. 
��� 
. �1��������18�/�A
�?8���&��'	�� 60 ��� 
2. 2 �����������8�����& �
. A(��
�"�?8���&��4'����18���'	�� 10

�

70;�9����80����%�&�' ( : '�7��	�7���I�  7���1����� 70;G�8	�I��%��%
:;
0� : '�7��	��.'���� 78����
K����-�� : 055-721878  8'  1236 K����-�� : 055-721878  8'  1236
E-mail : - E-mail : ogama_kae@hotmail.com
	�E�/
����� (  :  2
.��'	�� 30.00

�
.��'	��  3.00
	�E�/
�����&+� : 2
. �
. ���
. �1���� ����18�
��'	�� 30

7�������	
����	���� !��;%  :  1 7�������	
����	����(�� ( :  1
G�8�:I�  :  

-
��%���-�.��  :  

-

G�8&�  :  
1. '�7��	���@@�7���	����8�����&�	&�'���&F���7���46'����A'����������8�?��1�F����
2. '�7��	����I������'46�G �'����4'7������'�?��!����8���1��?��2���������&

�'�
����7��	�� ���
����7��	��
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��%�����;+:  :   
1. ���	��1�����'���1	���7��!���1��� ���8'�7��	���@@�7���!�����1�������>!�����8�2�

���  �F8�  ?��������A�	�2����?��1�F����  ��������$�����A�	�  ���?��1�7�	
2. ���'!�����1�?	���	7��?�����&�	&���A'����������8�?��1�F������8'�7��	���@@�7���
3. ���'!�������&�	&�������46'?��2����?��1�F����

:;
0�;���� :
�'����  ��.2.6-0-1 ��	F46'���7��	��������	
������������
�����

��%�&�' (� ! 2.7 :  
 �����%�����&�	���
����T�������
G��������%�'�' -:����G�����  (�
�. 6.5) 
(�.-.�.  8)

7����89�	������  :   4 :;  �����	 �8��
	��<�
���=��  8��� (

:; ���89�	������,���&��:;��
	��<�
���=�� / 7���-?� % /�A��8�&%�
1 
 ����9�/�8G��������%�'�' -���G����+%;	�F��������������  :

���1�?	���	��FI�3��������F�   ����������!�I���1�������7��	�?�����"3�&���
��� 8�4' 7��	�&���1�F�F��  ������

�������6�?�6 179/2549   ��1��?�6  20   ��4'�������  �.
. 2549  ��46'� �8��������������
������7��	�&���1�F�F�����7��	�  (	���� 
� 2.7-1-1) .�	�����&��E�F'&7���I�
���7��	�� /?�6"��F����&��  !�1��?�6   7  ��4'� ��>���	�  �.
. 2550 ��'�"��F�����?'�  
���1�?	���	���"����
 7��	�&���1�F�F�����7��	�� (	����  
� 2.7-1-2) ���7��?��� 8�4'
���"3�&����7��	�&���1�F�F�����7��	�  7��"��F�����7��	����1�?	���	.�	�7��'����
"���'&���'B�&�	�������"!F�!��?��&.�	?�61��� (	����  
� 2.7-1-3)

2 
 ����%�����&�	���
,/;70;	� !�%:;�+8;�T�������
G��������%�'�' -  :
���1�?	���	��FI�3��������F� ������    ����������  ������
2.1 ���1�?	���	�������6�?�6 474/2549 ��1��?�6  15  ��4'� ���j��� �.
.2549 ��46'��8�

������������������&�������"������2����"3�&����7��	�&���1�F�F�����7��	����
�������������  (	����  
� 2.7-2-1) 

2.2 ���1����&&���"��������&&��������&����"������2����"3�&����
7��	�&���1�F�F�����7��	�!������1�������E�7���������������������&��82 �"3�&����
7��	�&���1�F�F�����7��	�  
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:; ���89�	������,���&��:;��
	��<�
���=�� / 7���-?� % /�A��8�&%�
2 2.3 ����8������!�����7��	�!F�7��	�&����"#���1"3�&�����!�.�������������

���	�����'�   ���1�7�	  ���&�����1�F���� ���?����&������
��"1���B��� ����������'�!�
�2�"3�&�����"��7��"9�&"����� 2550  

3 
 ����9����80������T�������
G��������%�'�' -  :
3.1 �����	���2����"���������7��	�����7��	�&���A'�'�7��	��!�������	����

�'�������������'2����"������8'���������������& � ��7��	�&������
���������� l  ������'���1�?	���	������%��?�6"���3!���	������"��F��!�1��
�J���&���?�6 7 ��>���	�  �.
. 2550 (	���� 
� 2.7-3-1)   

3.2 �������	
������������
����  ���1�?	���	��FI�3��������F� �����
�8���������"3�&����7��	�&���1�F�F��  ��A����F���?�6"3�&����7��	�&���1�F�F��

4 
 ����,����89�	���������70;� !+
&�T�������
G��������%�'�' -  :
���1�?	���	  ���  �����������8�����������������7��	�!��"���J��/"3�&���!���

�������  .�	���������������  "����
  �.�.'.  ��46'�  ���%��A'�7��	�&���?�6�(���!�
�>�&��'���
(���  '�
�	'����7���1��!�����  ��(�)  ��8������F&�@@�����&�	&
A����F�������4'�!��>�&��'���
(���  �.
. ����  �'�7������������1��2��?��1���	
���1�?	���	7��������������j���	8'�" (	���� 
� 2.7-4-1)   

5 
 ���89�	������%���7�  �E����  /�A/���%�����;+:�������9�7�8G��������%��'�' -  :
�������	
������������
����  ������?&?1� ��&& ���&�	&"3�&��������&&� ��

���B���  7��	B��� � 8�4'���"3�&����7��	�&���1�F�F�����7��	�  �&&"��������'� 
���1�?	���	�����?&?1�  ��&&  ���&�	&"3�&��������&&� �����B���  7��	B���  � 8�4'

���"3�&����7��	�&���1�F�F�����7��	�  �&&"���������7��	���7��	�&���1�F�F��
���7��	�  .�	��'�  ���1�?	���	��FI�3��������F� �8	����8���������2���������&����
"������2�� 8�4'�"!F�!����1���2�"L'����������?��2��7��	�&��� (	���� 
�2.7-5-1)   

	��<�������	
��  :
�����  1 �����  2 �����  3

�����������������8��& 3 A�'��� ��������������� 3 A�'��� ���������������'	8����'	 4 A�'���
���������� 4 A�'

70;�9����80����%�&�' ( : '�7��	�7���I�  7���1����� 70;G�8	�I��%��%
:;
0� : '�7��	��.'����  78����
K����-�� : 055-721878  8'  1236 K����-�� : 055-721878  8'  1236
E-mail :  - E-mail : ogama_kae@hotmail.com
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	�E�/
����� (  : ����& 4 	�E�/
�����&+�  : ����& 5
7�������	
����	���� !��;%  :  3 7�������	
����	����(�� ( :  3
G�8�:I�  :  

���1�?	���	  �����������7��	�&���1�F�F�����7��	��1��"#���	������   �����&1����
�8������!��2 ����6	1A�'����"3�&����7��	�&���1�F�F��   ����������&� ������"3�&����7��	�&���
1�F�F��  ����&&!����������������&2 �?�6��8"3�&����7��	�&���1�F�F��   

��%���-�.�� :  : 
���1�?	���	�1����������������1���2�  "L'����  ��4'����1?������A������?��2��

7��	�&���1�F�F�� ���������2���������&����"������2�� 8�4'�"!F�!����1���2�"L'�������
���?��2��7��	�&���

G�8&�  :  
-

��%�����;+:  :   
-

:;
0�;���� :
�'���� �� 2.7-1-1  �����6����1�?	���	 ?�6 179/2549 ��46'�����8��������������������

7��	�&���1�F�F�����7��	��
�'���� �� 2.7-1-2 ��	������"��F�����������������&�������"������2����"3�&����

7��	�&���1�F�F�����7��	� �����?�6 1/2550
�'���� �� 2.7-1-3  � 8�4'7��	�&���1��F�F�����7��	��
�'���� �� 2.7-2-1  �����6����1�?	���	 ?�6 474/2549 ��46'�����8�������������������&������� 

"������2����"3�&����7��	�&���1�F�F�����7��	��
�'���� �� 2.7-3-1  ��	������"��F�����������������&�������"������2����"3�&����

7��	�&���1�F�F�����7��	�� �����?�6 1/2550
�'���� �� 2.7-4-1  "����
 �.�.'. ��46'� ���%��A'�7��	�&���?�6�(���!��>�&��'���
(���
�'���� �� 2.7-5-1  �&&"���������7��	���7��	�&���1�F�F�����7��	�  .�	��'�  

���1�?	���	��FI�3��������F�
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��%�&�' (� ! 2.8 : 
 ���������+����������,/;�G�������G9��9����%�G��	-A!-�.�����	� �������
7����89�	������  : 3 :;  �����	 �8��
	��<�
���=��  8��� (

:; ���89�	������,���&��:;��
	��<�
���=�� / 7���-?� % /�A��8�&%�
1 
 ����9�/�8��%������-�.���G����8;���%�
�0;�%�
	:;�,G	� !�%������%�G�����-�.��

�%�����
���	� �������  :
�������	
������������
����  ���.������'&���F��"3�&������������1�7�	��46'

�����������	�����'� ?�6�'����'���&��	�?B� �1F��1�� �"L�"������ ���"����E�	�?B
���� ?�6
�'���&��&���B��7A'���� (	���� 
� 2.8-1-1) 

2 
 ��+�������/��%�'����� !G������;�,/;�G������8�;�-�.���%�����
,/
& X  ,�8;�����	� ��
�����  :

�������	
������������
����  ����������  ������
1. �.	&�	���7�����
(����������������!��'�7��	�������������1�����!��8G

!�����������	�����'� (	���� 
� 2.8-2-1) 
2. �2����7�����?���	���������� ��46'���&�������1�7�	����������������"��7��"9�

�&"����� 2550  
3. ���"��F�����7��	�� ��46'�8���������&���� ���������!��'�7��	������������

�1�����!��8G !�����������	�����'� (	���� 
� 2.8-2-2) 

3 
 �/�&���������������%�G��  	-A!-�.�����	� �����������%������
�����������  :
�������	
������������
����  �����8�?�����&�������1�7�	 l  ������
3.1 7���1��������&�������?��1�7�	7��I�	!�  7����������8�����?�� 

3.1.1 '�7��	���I�������  � �?���'� ��46'� ���"��	���!F���&&������?

I ��
����� ��46'�������4��?�6���6	�8'�������I�	B���F��!�7���1����������F�  7���1� 15,000  
&�?  

3.1.2 '�7��	�7���I� 7���1����  ��46'����7������1��� �  :  ����
(������8�
2��I��$�7���������"��"'���1  7���1�  15,000  &�?  

3.2 7���1��������&�������?��1�7�	7��I�	�'� 7����������8�����?��
3.2.1 7���1��������&�������7��?���1�����?�����
(��� E- Learning 

7���1� 3 ?�� 7���1� 30,000  &�?  �����8  1) 2
.�'�'�  ���	���'	  ��	1�F�1�?���
2) 2
.
�I��
�  	4�	�  ��	1�F����?��	I��  3) 2
."�������  .�
�	����  ��	1�F�������?
���
���
(�������1��  (	���� 
� 2.8-3-1) 
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:; ���89�	�������,���&��:;��
	��<�
���=�� / 7���-?� % /�A��8�&%�
3 3.2.2 '�7��	���I������ � �?���'�  ���'�7��	�1���I   ?'�'8'�  ��46'�I ��"s@@�

"������
��	I���������.�	!F���&&������?
I ��
��������
(������������8"K� '.��4'� 
7.��������F� 7���1�  55,440 &�?

3.2.3 2
. 
�I��
�  	4�	�  ��46'�7�����I��?�1?�
�� ����1��?B��'�5�����F�6�
����� 

3.2.4 '�7��	�"��	���F  ����I���  ��46'����7��?��A�'���'!����7��?���2�
	�?B
������������&������A'����1�?	���	��FI�3��������F�

3.2.5 '�7��	��	�1������  !71���?B�S����� ��46'�&?&�?��3
��"H����������
��46'�8����������?8'��?�6	1 7���1����������F���4'�����.��  7���1�  319,200  &�?

4 
 7����%�G��8;�����	� ����������
 ���G�8	%� ���	�� !����� 	7��-�&7����%�G��8;�����
	� �����������%�����
������������&���
!9�	�
   :

�������	
������������
����� ��8��2�������1�7�	�����������	�����'�  �8�������
���7���1?�����"��6	�����2	���82����1�7�	����������	�����'�����1�����?�����
(���
�&&��8�"#�?�����

5 
 �����;��	��A:&��%�G��8;���%�����
���	� ���������(�H��,����H�����R����  :
�������	
������������
������������������4'A8�	�������2���1�������46'���

���	�����'�I�	!����1�?	���	   .�	2���1����� (E-learning)  �81���&������1�?	&����� ����
!���1��� ��1���A��!7��������������!F�������7�����?������� 7���1� 3 ��46'� �1��"#�����  
30,000  &�?   �����8�  1) 2
.�'�'�  ���	���'	 ��	1�F�1�?���  2) 2
.
�I��
�  	4��	� ��	1�F�
���?��	I��  3) 2
."�������  .�
�	����  ��	1�F�������?
������
(�������1��  
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������ !  2.8.1 
�7������������,/;�G�����9�

%�G�� 'A!K������������������9�%�G�� %��� !G�8
��G���


G9��%��G�����
� !	:;���


�/�&���������������
%�G��	-A!-�.�������

G9��%�	������%�G��	-A!
���	� �������

- .������?��'���������1�7�	������&����
���1�7�	��8�!��8�

- - ���/ �>�&��1�7�	 30,000

-
.������'&���F��"3�&������������1�7�	
��46'�����������	�����'�

- - -

- - - - -
- - - - -

������ !  2.8.1    (8')

'A!7����%�G��
	-A!���	� �������

'A!���%�'�� !�����  E-
Learning �%�����
 PBL Research-based  

learning A!�X

���	7��-�&�
7����%�G��/�A
�9�	��(%�����/

�R��� !)

/�&%����� !��;��
	��A:&��H��,�

H����

- - 1�?���
- ���?��	I��
- ������?
������
(���
����1��  

- - - - �����i������
���	���

��46'�!�1.���� 80 
"9��'���F	��

�>�&��1�7�	
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	��<�������	
��  :
�����  1 �����  2 �����  3

�����������������8��&  3  A�'��� ��������������� 3-4 A�' �����������������&?��A�'
���������� 3 A�'

70;�9����80����%�&�' (  : '�7��	�7���I�  7���1����� 70;G�8	�I��%��%
:;
0�  : '�7��	��.'���� 78����
K����-�� : 055-721878  8'  1236 K����-�� : 055-721878  8'  1236
E-mail :  - E-mail : ogama_kae@hotmail.com
	�E�/
����� (  : 5 A�' 	�E�/
�����&+�  : 5 A�'
7�������	
����	���� !��;%  :  2 7�������	
����	����(�� ( :  2
G�8�:I�  :  

-

��%���-�.��  :  
7��!�������'&��"3�&�����1�7�	��46'�����������	�����'�������.	&�	!�����"�(���/����

G�8&�  :
1. '�7��	�"��7������@@�7����	����8�8'	���1��� ��1�������>�������&1����?��1�7�	

��%�����;+:  :
����1�7��?����'&���!��'�7��	�"��7������@@�7���"3�&�����!�����'�F���7�A(��  ��46'

����"� 8�����������1�7�	����!��8�

:;
0�;���� :
�'���� �� 2.8-1-1 �2�	�?B
������������&������"��7��"9 �.
. 2550
�'���� �� 2.8-2-1 �2�	�?B
�����
�'���� �� 2.8-2-2 ��	F46'2 ������&?���A����&���'&�����!F�."����� E-learning
�'���� �� 2.8-3-1 "����
���1�?	���	 ��46'� 2������7����?��'���������������46'������	�

����'�'���E�?�'������
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��%�&�' (� ! 2.9  :   �;���:����<����8�����JJ��� � !+8;����9�������������' -����H��,� 1 ��
(�
�. 1.1)  (�.-.�. 4.1.1)

7����89�	������  :  �;��� 46.46 �����	 �8��
	��<�
���=��  8��� (

�����	���A�'� �7��������1�?	&���������?�.�.�	�������?
  ����	���'�	�������

������ G9��%� (��)
&��$�"��@@���?������?�6'&�&&����17��46'������?��  227
&��$�?������?�67&���
(���A'��������	
������������
����� 429
&��$�"��@@���?�6
(���8'����&&��$�
(���  4
��&��$�"��@@���?�6��8�����?��"��7���8'��A��
(������������?��  ���"���'&
'�F��'��������������E7���
(���

197

  X  100  

=  
*425
46.197  x  100  = 46.46      *(429 - 4 =  425) 

 
	��<�������	
��  :

�����  1 �����  2 �����  3
��'	�� 1- ��'	�� 59 ��'	�� 60- ��'	�� 79 ����18���4'�?8���&��'	��  80

��'	�� 46.46
70;�9����80����%�&�' ( : '�7��	�7���I� 7���1����� 70;G�8	�I��%��%
:;
0� : '�7��	��.'����  78����
K����-�� : 055-721878  8'  1236 K����-�� : 055-721878  8'  1236
E-mail :  - E-mail : ogama_kae@hotmail.com
	�E�/
����� (  : ��'	�� 50 	�E�/
�����&+�  : ��'	�� 50
7�������	
����	���� !��;%  :  1 7�������	
����	����(�� ( :  1
G�8�:I�  :  

-
��%���-�.��  :  

-

7���1�&��$�?�6������?�����"���'&'�F��'����I�	!� 1  "9  ��&7��1�������E7���
(���

7���1�&��$�?�6�����E7���
(���?������   !�"9���
(�������  ��8��&�1�2 �?�6��
(���8'
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G�8&�  :  
&��$�?�6������?�����"���'&'�F��'����'	 8!�����&6��

��%�����;+:  :   
���6�?���������������  �F8� ���7��?�� Portfolio  �"#�'����?�'������ ����4&���A�'� �

�����8����7���1E&�5�� ���'&��?�������!F�'�"�������������

:;
0�;����  :
�'���� �� 2.9-0-1 ��	���2��������&��$�"��7��"9���
(��� 2550

��%�&�' (� !  2.10  :  �;���:����<����8�����JJ��� � !+8;���	���	8A�	��!
�;�	�F�+���
	��<� (�
�. 1.3) 
7����89�	������  :  �;���  44.16 �����	 �8��
	��<�
���=��  8��� (

�����	���A�'� �7��������1�?	&���������?�.�.�	�������?
  ����	���'�	� ������

������ G9��%� (��)
&��$�"��@@���?�6��8�����?��"��7���8'��A��
(������������?��  ���"���'&
'�F��'�������������E7���
(���  

197

&��$�"��@@���?�6��8�����?��"��7���8'��A��
(�����������&������4'����6����"#��"
�����$����������E7���
(���  

87

&��$�"��@@���?�6��8�����?��"��7���8'��A��
(�����������&������4'����6���� ��18�
���$����������E7���
(���  

78

&��$�"��@@���?�6��8�����?��"��7���8'��A��
(���  ��������&������4'����6���6���18�
���$�����������E7���
(���  

32

  X 100  

=  
197
165  x  100  = 83.76 %

7���1�&��$�?�6�����&������4'����6����"#��"�����$�

7���1�&��$�?�6������/����	���7�����"���'&'�F��'����?������!�"9���
(�������
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	��<�������	
��  :
�����  1 �����  2 �����  3

��'	�� 1- ��'	�� 79  �����&
������4'��?8���&��4'� ��18����$�  

��.

��'	�� 75- ��'	�� 99  �����&
������4'��?8���&��4'� ��18�

���$� ��.

��'	��  100  �����&������4'��?8���&
��4'� ��18����$� ��.

��'	�� 83.76
70;�9����80����%�&�' (  : '�7��	�7���I�7���1����� 70;G�8	�I��%��%
:;
0� : '�7��	�.'����  78����
K����-�� : 055-721878  8'  1236 K����-��� : 055-721878  8'  1236
E-mail :  - E-mail : ogama_kae@hotmail.com
	�E�/
����� (  : ��'	�� 50 	�E�/
�����&+�  : ��'	��                      50
7�������	
����	���� !��;%  :  1 7�������	
����	����(�� ( :  2
G�8�:I�  :  

-
��%���-�.��  :  

-
G�8&�  :  

&��$�����&"��@@��������&������4'����6���6���18����$��
��%�����;+:  :   

1. ���6�?����1�F����/1�F�F��  
2. ���6�?�������?����� �F8� ?�������!F�'�"�������������
3. ���6�?��������I���8��"���?


:;
0�;����  :
�'���� �� 2.10-0-1 ��	���2��������&��$�"��7��"9���
(��� 2550

��%�&�' (� ! 2.11 : ��8���%�
-��-,G:����G;�� 70;�������� ���70;,';���<��  (�
�.  1.4) (�.-.�. 4.1.3) 

�������	
������������
����  ����17�1���(�!7A'���	7���2 �"���'&������2 �!F�&��$� 
(�?�	&7���8�  5  ����&)  �&�	L� !�,���8��  3.84 (	���� 
�.2.11-0-1)

�����	���A�'� ��7��������1�?	&�����  ����?�.�.�	�������?
 ����	���'�	�������
��������������17�1���(�!7A'���	7���2 �"���'&������2 �!F�&��$� ���8��i��6	!������&  3.84  

5(6��&18�  ��	7���2 �"���'&������2 �!F�&��$�������&�1���(��'!7���
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1. �������B���7��	B������7��	�&���!�1�F�F�� '	 8!������&��� ���8��i��6	!�����& 4.22 
2. �����1��� ��1�������>?��1�F����  '	 8!�����&���  ���8��i��6	!�����&  3.75  
3. �����1��� ��1�������>�4��%��?�6�8��2�8'���?�����'	 8!�����&������8��i��6	!�����& 3.67  

	��<�������	
��  :
�����  1 �����  2 �����  3

����&�1���(��'!7��������i��6	
'	 8���18�� 1-2. 49

����&�1���(��'!7�������
�i��6	'	 8���18�� 2.50-3.49

����&�1���(��'!7��������i��6	
����18����4'�?8���& 3.50

3.84
70;�9����80����%�&�' (  : '�7��	�7���I� 7���1����� 70;G�8	�I��%��%
:;
0� : '�7��	�.'����  78����
K����-�� : 055-721878  8'  1236 K����-�� : 055-721878  8'  1236
E-mail :  - E-mail : ogama_kae@hotmail.com
	�E�/
����� ( : ������i��6	 3.80 	�E�/
�����&+�  : ������i��6	����18� 4.00
7�������	
����	���� !��;%  :  3 7�������	
����	����(�� ( :  3
G�8�:I�  :  

��	7���2 �/"���'&������2 �!F�&��$�������&�1���(��'!7���?�6���!�  �������B���
7��	B������7��	�&���!�1�F�F����	7���  2 �"���'&���  ?��������1�������>?��1�F����/�1��� �  
�1�������>�4��%��

��%���-�.��  : 
7�������?����1�F����/1�F�F��!����&���
(���!�����	�6�A��� �F8� I���8��"���?


G�8&�  :  
-

��%�����;+:  :   
-

:;
0�;���� :
�'���� �� 2.11-0-1 ��	���2��������&��$�"��7��"9���
(��� 2550
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��%�&�' (� !  2.12 : �;���:����������fGG������������	�&�� !�9�	�IG��������,��� 5 ��� !7&��
�� !+8;��� 
���������	� ����������&�,�8;��%�'���� %�'�' - ���?��
 G���?��
 � g� ��:H�-  
��������%�.�?��
 ���8;����!��%8�;
,���8��'���/�A����'���� (�
�. 1.5, 1.6)
(�.-.�.4.1.4) 

7����89�	������  :  �;���  0.04 �����	 �8��
	��<�
���=�� 8��� (

�������	
������������
���� ��2��������������  ������
1. ���
(���"s77�&�����
��	���8�?�6�����E�7���
(���!��'&  5  "9?�628����?������?������&���
(���

7���1� 4,833 �� �������?�6  2.12.1  
2.  
��	���8�?�6�����E7���
(���!��'&  5  "9  ?�628����?������?������&���
(��� 7���1� 4,833 ��   

�������?�6  2.12.1
3.���
(���"s77�&�����
��	���8�?�6�����E7���
(����!��'&  5  "9?�628����?������?������&���
(���   

?�6�����&���1��"����
���	�����	�	8'�����&F����4'����F��  7���1� 2 �� 7�����������
�������?�6  2.12.2 (	���� 
� 2.12-0-1) 

����"#���'	������1���� �  ���������

x 100 

                                      =     
833,4
2    x  100      = 0.04

7���1����
(���"s77�&�����
��	���8�?�6�����E7���
(���!��'& 5 "9?�628����?������?������&���
(���?�6
�����&���1��?��"���I?!�"9����
(���"s77�&��

7���1����
(���"s77�&�����
��	���8�?�6�����E7���
(���!��'& 5 "9 ?�628����?������
?������&���
(���
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������ ! 2.12.1 ����7���1����
(���"s77�&�����
��	���8�?�6�����E7���
(���!��'& 5 "9?�628����?������?������&���
(���
���������fGG���� �������������	�&�

���/K�����
%�'�/ ��8���������� (����������) (G9��%���) (����������) (G9��%���)
/
0&	� �� 2550 2546 2547 2548 2549 2550

'�� /J�� '�� /J�� '�� /J�� '�� /J�� '�� /J�� '�� /J��
����&"��@@��� ��������F�
(I��"���)

290 325�������	
�������
�����
����

����&"��@@��� ��8�'�
(I��"���)

108 106

����&"��@@��� ��������F�
(I�����
�)

794 396

����&"��@@��� ��8�'�
(I�����
�)

112 69

����&"��@@�.? 48 43
1. &�������
�������������?

���� 1 - 4 19 - 16 2 10 2 3 1 -

2.  I���'���J�B����7 22 91 9 45 3 44 20 66 - 4 7 27

3. 
��"���� (''��&&���?

��"H)  - 3 - - - - - - 5 4 - 2

4. 
��"���� (''��&&"��	����
��"H�) 6 6 4 1 5 2 1 - - - 4 3

5. ��%"��
���
���� 503 354 194 109 231 221 201 107 117 121 110 68

6. ���"���'�?�'�>�6� 342 187 - - - - - - - - - -
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���������fGG���� �������������	�&�
���/K�����
%�'�/ ��8���������� (����������) (G9��%���) (����������) (G9��%���)

/
0&	� �� 2550 2546 2547 2548 2549 2550

'�� /J�� '�� /J�� '�� /J�� '�� /J�� '�� /J�� '�� /J��
�������	
������������
����

7. ��������F��F� 127 94 113 99 71 77 35 28 69 48 4 5

8. ���
���� 286 105 - - - - 26 9 77 11 66 25

9. ?�
�
��"H� 8 2 - - - - - - - - - -

10. ��3
��"H���������� - 7 - - - - - - - - - -

11. I���7�� 4 41 - - - - - - - - - -

12. '�@���������46'�"����& 5 6 - - - - - - - - - -

13. ���"���'�?�'�>�6� 6 14 - - - - - - - - - -

14. 	�?B
������������ 42 29 - - - - - - - - - -

�%
 1,352 939 324 273 317 303 285 257 270 191 192 130

�%
 ('��+/J��) 2,291 597 620 542 461 322
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������ !  2.12.2 7���1����
(���"s77�&�����
��	���8�?�6�����E7���
(���!��'& 5 "9?�628����?������?������&���
(��� ?�6�����&���1��?��"���I?!�"9���
(���"s77�&��

7����
���8;��

����'A!-�������������fGG����
��������	�&� G9��%� (��) �����8 

(���/K�����
%�'�)
'A!���%��/������

	� �������
/�&%����
� !,/;

% 8 � 
� !+8;������%��

�������� 1. ��	B���  ������ 1 �������	
����l
."�����1�F�
��%"��
���
����

����	@?'�&����E&'�F��>�1	
�����F?��F�	  (King Cup)

�����&����&'�
��8�"���?
�?	

�J�I��� 2549

����1�F���� 
1�F�F��  

2. ��	1�F�	  '1�	1� 1 �������	
����l
."�����1�F�
��%"��
���
����

'����������B�����A����8�
����&'���I'  �.
.2549

���?�1���B�����A 15  ��>���	�  2549

����1�F���� 
1�F�F��  

3. ��	"���?4'�  ��������1��� 1 �������	
����l
."�����1�F���%"��
���

����

2 ����?�'�>�6�����8� ����������
'���1	���7����� ���
��	�������?���?	

16 �J
7���	�  
2549

1�F�������

��"1���B���

4. ��	������  ��6�7��?(� 1 �������	
����l
."�����1�F�
��"����

��&��������4'��A���81�����2�
��� � �>��������?	 ��%
����w'�����	"��7��"���?

����%'������


��"K���8�F��� B��1��� 2549

����1�F���� 
1�F�F��  

5. ��	���6�  '6��	��� 1 �������	
����l
."�����1�F�
��%"��
���
����

2 ����?�'�>�6�����8� ����������
'���1	���7����� ���
��	�������?���?	

16 �J
7���	�2549 

1�F�������

��"1���B���

6. ��	������  ��6�7��?(� 1 �������	
����l
."�����1�F�
��"����

���1�������F?��F��F	 ���������
�������������
'���
(���

1 ���I����B� 2550
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7����
���8;��

����'A!-�������������fGG����
��������	�&� G9��%� (��) �����8 

(���/K�����
%�'�)
'A!���%��/������

	� �������
/�&%����
� !,/;

% 8 � 
� !+8;������%��

1�F�������

��"1���B���

7. ��	1�?	� ?'��1� 1 �������	
����l
."�����1�F�
��"����

��&��������4'��A���81�����2�
��� � �>��$ �?	"��7��
"���?
����%'������


��"K���8�F��� �J�I��� 2550

1�F�������

��"1���B���

8. �����11���� ������	 1 �������	
����l
."�����1�F�
��"����

��&��������4'��A���81�����2�
��� � �>��$ �?	"��7��
"���?
����%'������


��"K���8�F��� �J�I��� 2550

����1�F���� 
1�F�F��  

9.  ��	����  &����� 1 �������	
����l
."�����1�F�
��%"��
���
����

'"��. ����8� "L'�������&���?���
B���I�	

������ 2550

�������� 10. ��	
�IJ���  .'��������� 1 �������	
����l
."�����1�F�
��%"��
���
����

F�����
����A8�A�������1	
�����������8� ��8� �w�B'���1?

���������8�"���?

�?	

3 ��>���	� 2550

�������� 11. ��&�'�B�� ������ 1 �������	
����l
."�����1�F�
��%"��
���
����

F�����
����&����&'� �'�?��&� 21 ������ 2551
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	��<�������	
��  :
�����  1 �����  2 �����  3

��'	�� 0.003 - ��'	�� 0.015 ��'	�� 0.016 � ��'	�� 0.029 ����18����4'�?8���&��'	�� 0.030  
0.04

70;�9����80����%�&�' ( : '�7��	�7���I�  7���1����� 70;G�8	�I��%��%
:;
0�  : '�7��	�.'����  78����
K����-�� : 055-721878  8'  1236 K����-�� : 055-721878  8'  1236
E-mail :  - E-mail : ogama_kae@hotmail.com
	�E�/
����� (  : ��'	�� 0.02  �"L����	"98'�"  : ��'	�� 0.05 
7�������	
����	���� !��;%  : 3 7�������	
����	����(�� ( :  3
G�8�:I�  :  

������
(���"s77�&�����
��	���8�?�6�����E7���
(���!��'&  5 "9  ?�628���������&���"����
���	���
���	�	8'�����1�F����  1�F�F��  
��"����1���B���  ����&F��  7���1�  2  ��
��%���-�.��  :

1. 7��!��������7��A8�1���7����������&?��&A�'� �7��
��	���8�'	8����'	"9�� 1 �����
2. �����7��?��?�����	&
��	���8�?�6"���&�1�������E7�����&���1��!�1�F�F��

G�8&� :  
-

��%�����;+:  :  
-

:;
0�;����  :
�'���� �� 2.12-0-1 

 
���1��  "����
���	�����  ���	��&�����
(���"s77�&�����
��	���8�

��%�&�' (� !2.12.1: G9��%��������� /�A�����	�&� � !+8;������������	� ����������&�,�8;��%�'����%�'�' -
���?��
 G���?��
 /�A���%�����%�'����/�A8;��A!�� !	� !�%:;�������H�-���<��,�
��8��'���� /�A��8������'���,��� 3 ��� !7&��
� (��) (�
�. 1.6) 

7����89�	������  :  G9��%�  11 �� �����	 �8��
	��<�
���=��8��� (

�������	
������������
����  2��������������  ������
���
(��� ��4'
��	���8� ?�6�����&���"����
���	�����	�	8'�!�����1�F����1�F�F�� ���B���

7��	B��� ��4'���1��?��1�F������4'����'46�?�6���6	1A�'���&���I��&��$�!�����&F��� ��4'����&
����F��!��'& 3 "9?�628���� 7���1�  11 �� �������?�6  2.12.2
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	��<�������	
��  :
�����  1 �����  2 �����  3

- - ≥ 1
11 

70;�9����80����%�&�' ( : '�7��	�7���I�  7���1����� 70;G�8	�I��%��%
:;
0�  : '�7��	�.'����  78����
K����-�� : 055-721878  8'  1236 K����-�� : 055-721878  8'  1236
E-mail :  - E-mail : Ogama_Kae@hotmail.com
	�E�/
����� (  : 5 �� 	�E�/
�����&+�  :      12 ��
7�������	
����	���� !��;%  :  - 7�������	
����	����(�� ( :  3
G�8�:I�  :  

������
(���"s77�&�����
��	���8�?�6�����E�7���
(���!��'&  5 "9  ?�628���������&���"����
���	���
���	�	8'�����1�F����  1�F�F��  
��"����1���B���  ����&F��  7���1�  11 ��
��%���-�.��  :

1. 7��!��������7��A8�1���7��������A'��&?��&A�'� �7��
��	���8�'	8����'	"9�� 1 �����
2. �����7��?��?�����	&
��	���8�?�6"���&�1�������E7�����&���1��!�1�F�F��

G�8&�  :  
-

��%�����;+:  :  
-

:;
0�;����  :
�'���� �� 2.12.1-0-1 

 
���1��  "����
���	�����  ���	��&�����
(���"s77�&�����
��	���8�

��%�&�' (  2.12.2 : G9��%�%�������-�?�������%�'����:���������� !+8;������%��,���8��'���/�A��8��
����'���H��,��� 3 ��� !7&��
� (�
�.1.6)

7����89�	������  :  G9��%�  3 '�(���� �����	 �8��
	��<�
���=��8��� (

�������	
������������
���� ���1�F����A'����
(���?�6�����&���1��!�����&F����4'
����&����F��I�	!��'& 3 "9?�628���� ������

1. ��	������  ��6�7��?(� ��&��������4'��A���81�����2����
��"� � �>��������?	 ��%����w'�����	
"��7��"���?
����%'������ ��4'�B��1��� 2549
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2. ��	1�?	� ?'��1� ������&��������4'��A���81�����2����
��"� � �>��$ �?	"��7��"���?

����%'������ ��4'��J�I��� 2550

3. �����11���� ������	 ������&��������4'��A���81�����2����
��"� � �>��$ �?	"��7��
"���?
����%'������ ��4'��J�I��� 2550

	��<�������	
��  :
�����  1 �����  2 �����  3

1 2 ≥ 3
3

70;�9����80�����%�&�' ( : '�7��	�7���I�  7���1����� 70;G�8	�I��%��%
:;
0�  : '�7��	�.'����  78����
K����-�� : 055-721878  8'  1236 K����-�� : 055-721878  8'  1236
E-mail :  - E-mail : Ogama_Kae@hotmail.com
	�E�/
����� (  :        1 F������ 	�E�/
�����&+�  : 3 F������
7�������	
����	���� !��;%  :  0 7�������	
����	����(�� ( :  3
G�8�:I�  :  

�������	
������������
����������� �
��"���� ?�6�����>2��2����?��1�F����
''�������"#�� "B���
��%���-�.��  :

1. ���6�?����?��1�F����!�����
(���?������� �
2. �����4'����
(���?�6��?��������8�
3. �8��A���A8�A���1?�����&"���?


G�8&�  :  
-

��%�����;+:  :   
-

:;
0�;����  :
�'���� �� 2.12.2-0-1 

 
���1��  "����
���	�����  ���	��&�����
(���"s77�&��
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��������� !  3
��&���
���'�(���������������

��)�*�+ ,� ! 3.1: 
 ���&�/������������������������	�*�
0����/1�	������  :  8 34   �����	 �/��
	��5�
���6�� /��� ,

34 ���/1�	������7���*��34��
	��5�
���6�� / 0���'9� % ;�<��/�*)�
1 
 ����1��)&�)�
�4� ����&1�	�=�3������������ ! 1  :

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

��
���
�� �������	!��
 �������#�
$%���&���	!��
  '����
��������	!��
(�)��*+,- 1 /��

�#��
�%��������
������
������
�#�
 0
1��+�)� 5 ��
��,������3�,-����&$����� 4.20
(	���� 
� 3.1-1-1) '���,
�����,���,����,)   

1. �
�#�
�#-���
�����
������+,-��8)��&��
�,���� �,�&
�3�,-�$�����  4.55
2. �
�#�
��
��
�0
1+,-�&���#����0
1(,�#�������	!��
  �,�&
�3�,-�$�����  4.12
3. �
�#�
��
��
���������$%���
�!��
  �,�&
�3�,-�$�����  4.00
4. �
�#�
��
��������&
��
+,-�� ���'�(���&����	!��
���	#�����&
 �,�&
�3�,-�$�

����  4.31
5. �
���'���
�18-�1�:�
�����
��+
��#(
(,1��&���	!��
���	#�����&
                

�,�&
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�x
����
	������������v#�/'�������/�>#+#� (�������	
)
�Mx������
�
�����#������	!��


��
�/��
��
��#��
��#��
���	!��
��������	
�����������	
����
��$��%�����&��
����� / ()���������*��+�
������ �	
 6 -�.	 ��� �	
 
12 -�.	 ����*��+�
������ �.2.2550

��
�/��
��
��#�'���
����#�������
�*�

��)�*�+ ,  3.2.1 :  �4���3���������� !	34��*)
��&���
/ C������'�(���������� (�
�.6.8)
0����/1�	������  : �4��� 100 �����	 �/��
	��5�
���6�� /��� ,

��������	
�����������	
����  ��
��#��
  ����,)
�,��
������	!��
+,-���
&���#���/ '���
1�:�
���	!��
 &1��)�  437   ��
�,��
������	!��
�����#II
�,$��*�
	!��
 2550   &1��)� 437 ��
(	���� 
� 3.2.1-0-1) 

��/	�=��4��� �1��)���
�@��  E/4	�*����  

X 100

=  
437
437 x  100 = 100 %

��
������	!��
�����#II
�,+,-���
&���#���/ '���
1�:�
���	!��
$��*�
	!��
��)�

��
������	!��
�����#II
�,+�)�%��$��*�
	!��
��)�
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@� : �.�.�������� �##��
,�
C����'�� : 055-706555 �&� 1217 C����'�� : 055-721878
E-mail :  E-mail : somlak_45272440@hotmail.com
	�O�;
����� ,  : ����� - 	�O�;
�����*E�  : �����                      100
0�������	
����	���� !��4)  :  - 0�������	
����	����,�� , :  3
&�/�3F�  :    

1. �
+�
�#�����&����)��,�
������
�(8-����	!��
+����)� 1����
��
$��
��'+�
���	!��
+,-��&���
&���#���

��)���'�(��  :  
���,�
�����
+�
�#���$%��������+�)� 5 ��
�

&�/*�  :   
1. ���	!��
��&��$�����%<���
���
��I�
��#��������
�  ��
�� ������,�
��
��'+�
2. �
��]�B&���
��#���  '������#���B&����#���&�%�
����&
�����#����#�  ��
����
  

�=
�+,-  �����8)�%
  �!�+�
$%����	!��
(����8���
B&���#����
���&

��)�����4E3  :  

1. ����$%��,�
��+���,����&
��� ����
2. ���+�
+���,��B&����#��#���  �18-�������
�(8-����	!��
�&
$���&���
&���#���

�&����)�
3. ����
��/��
�B&����#��#���$%��%�
�������#����#���)� C
4. ����/��
���
&���#���+
��#�������<�  ���	!��
�
�
=���
��<��B����������
�(8-��&


/&
� %8���&/&
��#���$�  �
�
=��+���,��B&����#��#����
�+,-�������$���<��B��  '��
��1��+ (UPDATE) ��8������)�

34
@�4���� :
����
 �� 3.2.1-0-1 

 
- 
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��������� !  4
���&�'��

��&�(�) *� ! 4.1 : 
 ���-�.�����������/�0���������������1������&�'����������2��������
1����34�	������  : 6 62   �����	 �3��
	��7�
���8�� 3��� *

62 ���34�	������0���(��62��
	��7�
���8�� / 1���-:� % <�=��3�(&�
1 
 ���'�3�4��������<�����&�'����������2�������	-=!0<2�����	�>�<
����
�1�6�


<�&�������  ����3��2�������:�����������&�'��6�)����  :
�������	
������������
�����  ����������������
1. �������	
������������
����� ����	��	���������� �����!�"�	 ��������#��

$����%�	�&'
�������(�)��*����!���+  ���!�"�	����!����� ��������  �*������,-�	!�.����
����������������#����� ������.*�����������!�"�	 (	���� 
� 4.1-1-1)  �����"�����
��$������������������
/��� �������&��*��#������!�"�	��������������!�"�	��0�1#�0 ���
�������"����!��������������*�����!�"�	 �������	
������������
����  "���!����� 
35,000  ��& "����$����� &������� 1,008,500 ��& ����$7�� *	�� 3.47��	1# �*��� *����
���(�)��:*��#�!�&	���	��.;�<����(��(.�  ���1����	�&'
������������#��$����%�
	�&'
����� �����!�"�	  �=*  ���(�)��*����!���+ ���!�"�	����!�����  ��	��������0�!"�
���#���$>�#��	  �!.��!��  �������� �����!�"�	?! *	0��.���"�  @/A��*��� *����(��'��":*���� 
�=* �� ������+������*����!���+ &�����
/������!�"�	�(=A*.��.� & *�B�A� (	���� 
� 4.1-1-2)

2. �������	
������������
����  	���?� ��������������"��#�0!	���;�	1����
;�	�*��#�!�&	���	   ��	����� ���!���+   �!���: �1"  1��+$���*����.��$<������� ���
!�(���������0�����!�"�	  �*�"�����#�0�����&���(=A*�����������!�"�	   �(=A*1# �������!�"�	���
����� �������"��#�0!	���;�	1� ?� ��0� �B����!��"�	���(�)�� �#�!�&	���	��.;�<����(��(.�
(	���� 
� 4.1-1-3)

2 
 ���'�3�4�����8��62� 
A���������	��� !	� !�&62����������<�����&�'����������2�������� !
0)2���B�)��/32'��� :

�������	
������������
����  ��������������������"��&��������&
&�A���A	!: *����
�������#�����!�"�	����� ������� ��	����������������

1. ������!��!����!�"�	�������� ������� �0������*���&*����% (	���� 
� 4.1-2-1)
������" �: *�+�:0�!������A	!������!�"�	  *�&�  ���*���� �����!�"�	  &��!�"�	"���#�0�0�� D 1# �
*�"��	�&��� ��	����" �#����=*�!�	� "�#��	:0�! $E�$����
 (	���� 
� 4.1-2-2)
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62 ���34�	������0���(��62��
	��7�
���8�� / 1���-:� % <�=��3�(&�
2 2. "��*�������=�� �: *�+��!�&	���(�'�#�=*����� ��������0���!%�?@���

http://thailis.or.th "����	�$�����!�.�������&

���� (	���� 
� 4.1-2-3)

3 
 ����'�3������-�������	��� ���-��������� �<�(��2��&2��(��C 	-=!�����������&�'��������
��2�������� :

�������	
������������
����  ����������  ������
1. �����"�������$������(=A*�����������!�"�	�������� �������  �.0�

- �������&��*��#������!�"�	���������������!�"�	��0�1#�0 "���!� 30,000��&
-  �������"����!��������������*�����!�"�	 "���!�5,000  ��&

(	���� 
� 4.1-3-1)  
2. �������������1# �������1�#�0!	���?$(�)���!���+   &����  ��	���� ��! �

�*����&�A���A	!: *�������!�"�	  "��# *������#�!�&	���	0�� D  *�&�  ���� ��! ����!�"�	   
���!�"�	��0*:*: *�+�������#��	������;�������!�"�	 "���!� 17 �� (	���� 
� 4.1-3-2)  

3. ��# *�$<�������������=A*��=*���#������� ��! �!�"�	&�A�(�	�(*  *�&��  # *�����
�R#��	  
+�	��������&
;+��
���� (GIS)   ���# *��*�(�!�*��� "���!� 2 # *�  @/A�# *� 
COMPUTER 1 �����=A*��*�(�!�*��  "���!� 22  ���=A*�  # *� COMPUTER 2 �����=A*�
�*�(�!�*��  "���!� 30  ���=A*�  ���&���$�����!�.������=A*��*�(�!�*��  2- 3 ���=A*� ���
���������;�	1����;�	�*����&�A��$���������� �����!�"�	�$7�&�A$�/�������!"�� ?:����
�0�����!�"�	1# ����������1�#�0!	��� (	���� 
� 4.1-3-3)  

4. �������*���*����%�.=A*��	�"���!%�?@�:*��������	
������������
����   
?$�+0�#�0�� ��! ����!�"�	�������� �������   (http://thailis.or.th) ��� ���=A*��*�(�!�*��   
���=A*�(��(��*���� ������=A*�B0�	�*����   *���!	�!�����!�1����� ��! ����"��&���*����
���!�"�	�0!���� (	���� 
� 4.1-3-4) 

4 
 ���������/�-�.�����-���������32�����&�'�� :
�������	
������������
����  ����������  ������
1. �����(�)������B�����!�"�	 ��	  

1.1 ��������1# �������1�#�0!	���  ���*����: ��0!�$��.��  ������  *���  
� ��! �: *�+����!�"�	  &���;�	1����;�	�*��B���� "���!� 17 �� 9 ��"���� ������ (	���� 
�
4.1-4-1) 
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62 ���34�	������0���(��62��
	��7�
���8�� / 1���-:� % <�=��3�(&�
4

&/3/� ��'���
 �D��� ! )=!-����
26 �.	. 50 ���$��.�����bc����.���"�

���:*&��!�"�	 $��"��$d�
��$����� 2552

# *�$��.��.��� 7 
*�������	��!� 
(*���� 12)

�
.��.����  ��!�&	����+����
*�"��	��*���0�  "0����
*�"��	�!����  &*���	 �
*�"��	�e&'�����  ���R���  
*�"��	���;��(���  �+ &���*�

19 '.�. 50 ���(�)���"&	�!�"�	�.��
(=��&�A  �������.��

# *�$��.��  ���
!�&	����"�����  
�#�!�&	���	��.;�<
����(��(.�  

�
.�!�  ��*��� !
*�"��	�*���(�  .+�.��*�"��	��
$��	���.  (�#�;��� 
*�"��	�"�����	�� *	  ���#�������
*�"��	��*���0�  "0����
*�"��	�!����  &*���	 �

21 �.�. 51 *���  f*���#��������
&�����!���+ � �����!�"�	g

#*$��.�����
!�&	����"�����  
�#�!�&	���	��.;�<
����(��(.�  

*�"��	����!�)��  ;+!�.�

12 �.(. 51 �: ��0!�$��.��,h�
$<�������������� ABC-
PUS/MAC $��"��$d 2551  

# *�$��.�� .��� 7  
*���� 12 
�#�!�&	���	��.;�<
����(��(.�  

*�"��	����!�)��  ;+!�.�*�"��	��
��	(��  (����&*�  �+���
*�"��	�e&'�����  ���R���
*�"��	�"�����	�� *	  ���#�������
*�"��	��*���0�  "0����
*�"��	�!����  &*���	 �
*�"��	�"���;�  "���!�)���
*�"��	�!�"��  
��������
*�"��	���;��(���  �+ &���*�

22 �.(. 51 ���$��.�� WORK SHOP 
������� ARC-PUS/MAG

# *�$��.��.��� 7 
*�������	��!� 
(*���� 12)  

*�"��	�"�����	�� *	  ���#�������
*�"��	��*���0�  "0����
*�"��	�!����  &*���	 �

25 �.(. 51 ���$��.�� ��=A*� �������
*�&	��!�&	�
����
;���#�=*  ���=*:0�	
;���#�=**��0��  

# *�$��.�����&*�  
�#�!�&	���	��.;�<
����(��(.�

�
.��!�&	�  !�����n���
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62 ���34�	������0���(��62��
	��7�
���8�� / 1���-:� % <�=��3�(&�
4

&/3/� ��'���
 �D��� ! )=!-����
27 �.(. 51 ���"��&����!$<����

��"���������������&��
!�"�	�(=A*(�)��������	��+ 
���������(�)��
$����&'�;�(������	����
�*�&�A�� ��+ ���	��$7�
�����n   

# *�$��.�����&*�  
�#�!�&	���	��.;�<
����(��(.�

�
.��!�&	�  !�����n���
*�"��	�!����  &*���	 �
*�"��	�*�<o���	�  ����!��� 

4 ���.�. 51 ���$��.�� ��=A*�.���"�&��
!�"�	���������
�������������
*����
/��� (��*.)

# *�$��.������0���� 
1 �#�!�&	���	��.;�<
����(��(.�  

�
.��!�&	�  !�����n���
�
. *���������  ���(��'��
�
.��.����  ��!�&	����+����
*�"��	�"���;�  "���!�)���
*�"��	�e&'�����  ���R���  
*�"��	�"�����	�� *	  ���#�������
*�"��	��*���0�  "0����
*�"��	�!����  &*���	 �
*�"��	�*�<o���	�  ����!��� 
*�"��	�������  �� !�����

14 ���.�. 51 ���$��.�� ��=A*� ������*
: *���*���!�"�	  �(=A*
:*��������������
&��*��#������!�"�	  
$��"��$d��$����� 2551 
�������������������
���!�"�	�#0�.�� (!.)

# *�$��.��  .��� 7 /� 
12 �#�!�&	���	��.
;�<����(��(.�

�
.��.����  ��!�&	����+����
*�"��	�e&'�����  ���R���  
*�"��	�"�����	�� *	  ���#�������
*�"��	��*���0�  "0����
*�"��	�!����  &*���	 �
*�"��	�"���;�  "���!�)���
*�"��	�!�"��  
��������
*�"��	���;��(���  �+ &���*�
*�"��	�*�<o���	�  ����!��� 

1.2 �����������0!��0!�1����!�(���������0�����!�"�	 (	���� 
� 4.1-4-2) 
-  �
.
������   �"�����A�"��&���
-  �
.��.
���	� !�
����"��&���
-  �
.��.���&��  �!�&�(	��
-  �
.��.;��;+��  *��&!�
��
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62 ���34�	������0���(��62��
	��7�
���8�� / 1���-:� % <�=��3�(&�
5 
 ������2��6&�F����4����0'������(����&�'��� !
 1����&�'����������2�������3 	3(� :

�������	
������������
�����  ����������������  
1. �#�!�&	���	B0�	&*��!.��!��� �����!�"�	"���#�!�&	���	�+0���0�� D ������?� �

B0�	&*����+0�������	���#��?! 1������	��������$<�������������� (��	�+ �*�) (	���� 

� 4.1-5-1) ��������$�����������$<����  $d��  2  �����

2. �����$����
��	.=A**�"��	�?� ���&��!�"�	 ��	.=A*���!�"�	&�A�(��(�1�!�����0�� D 
��	.=A*�����!�"�	&�A?� ������!�� ��	$����
	�	0*�1�&�A$��.�����"��	� ���1�!�����  
���&*�  (!��������!�"�	)  (	���� 
� 4.1-5-2)

6 
 ���������/��(�	���
�&�
�(&

=��<&(�����&�'����������G������*�G����8 	�)� ���
G������<���
 :

�������	
������������
����  ����������������   
����0��������������: �������*���� �����!�"�	 ����0��������������0!�&��!�"�	 ���

#�0!	���;�	�*�  �.0� *�"��	�e&'�����  ���R��� &�����!�"�	��=A*� ���$��	���1. ���"���*�;+���
$���&
������1�������#�����#�0��#�0������%�����(�� ����) ���#���"��#!�����:&�	     ��	
&�����!�"�	�0!�������!�
!����
����  �#�!�&	���	���
!� ������!�"�	 ��=A*����$��	���1. �
����������&
;+��
����1����!������#�(=��&�A&�A�#������(=A*���(�)���#�0�����1��:*���;*
��0�*�  "��#!���� ���?� �.�n#�!#� ����0����&��(	������� ���������&��(	���'���.�����
��A��!�� *�"��#!���� �$7��+ �0!�!�"�	 (	���� 
� 4.1-6-1) 

	��7�������	
��  :
�����  1 �����  2 �����  3

���������	
	�������� 3 ������ ���������	
	��� 3-4 ������ ���������	
	�����������
����	
	�����������

1A2�4����3A����&�(�) * : �
.��!�&	� !�����n��� 	
�����������������
� : �.�����	�� ������ 
!
������� : 089-6426543 ������� : 081-0411870
E-mail :  suwitw@yahoo.com E-mail :
��� !� "�#�$%  :     5 ��� ��� !� "�#&'�(�  : 6 ���
	�� ������)�&���*�#�$+����  : 3 	�� ������)�&���*��%*�$% : 3
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�,����*  :  
����$����������������&��!�"�	

���� *�-�   : 
"��&��o��: *�+�� �����!�"�	  

�,��'��  :  
"���!�*�"��	�&�����!�"�	� *	

���� *���(�  : 
()����� �*� �
�  	)� 	�	������*�	+
()�,������-.	

����
��� *�)* :
�*���� �� 4.1-1-1 �/	*�	 / 1�*��� �*
		��*���2��3�������	
������������
�����
�*���� �� 4.1-1-2  �/	���45� !�6 7�����8
�)!
��*32��2(���9 2548-2551  �;2�/	���45� !�6� 7�

����8
�)!
��*32��2(���9 2550
�*���� �� 4.1-1-3  ����: ��0!�$��.��������/*���� �����!�"�	
�*���� �� 4.1-2-1 �!%�?@��!��!�������&
���!�"�	
�*���� �� 4.1-2-2 #����=*�.�n�: ��0!�$��.��/������!�"�	
�*���� �� 4.1-2-3  ��"�������"��*�������=�� ����!�"�	"��o��: *�+�
�*���� �� 4.1-3-1 �������&��*��#������!�"�	��������������!�"�	��0�1#�0 ����������"����!��

�����������*�����!�"�	  
�*���� �� 4.1-3-2 #����=*:**��n�?$��.���?$� ��! ��*���� ���� ������!�"�	
�*���� �� 4.1-3-3 # *������R#��	, 
+�	� GIS, 
+�	��*�(�!�*�� (;�($���*�)
�*���� �� 4.1-3-4 �!%�?@��.=A*��	�?$	���#�0�� ��! ����!�"�	
�*���� �� 4.1-4-1 - �������(�)�����������������	
������������
���� 

- ����: ���0!�$��.��������/*���� �����!�"�	
�*���� �� 4.1-4-2 �����A��0�����0!�!�(���������0�����!�"�	
�*���� �� 4.1-5-1 �����	��������$<��������������  (��	�+ �*�)
�*���� �� 4.1-5-2 ���&*�  !��������!�"�	 
�*���� �� 4.1-6-1 #����=*����.�n�0!����!�"�	:*����!�
!����
����  �#�!�&	���	���
!�����

*�"��	�e&'�����  ���R���
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��&�(�) *� ! 4.2  : 
 �������<��'�3����&�
�A2'�����&�'����������2��������
1����34�	������  :  4  62   �����	 �3��
	��7�
���8��  3��� *

62 ���34�	������0���(��62��
	��7�
���8�� / 1���-:� % <�=��3�(&�
1 
 ���������/������������	1��-�(�1����&�'����������2���������*�0�&����&�)�������            

����4�/�0)2����B�)�� :
�������	
������������
����� ����������  ������
1. ����	��	���������� �����!�"�	 �!�&�������0����������������������	�(�0�

�����!�"��	�������� �������
2. ����������+��� �����!�"�	:*����?� ��0 ����� �*���������$��'���$�����!�.�
3. ����$�����"��;�	�*����;�	1���������������!�"�	 (	���� 
� 4.1-1-1) 
4. ����$�����(�)������������������������?$�0!�$��.��/*���/������/��	�(�0�

�����!�"�	 (	���� 
� 4.1-1-2) 
5. �#�!�&	���	��!��������&*� �$7�!�������	�(�0�����!�"�	 @/A����+ &�����!�)��

�!"�*������ (	���� 
� 4.1-1-3) 
6. �������������"��&��!�����(���� &�A����B��	�(�0�����!�"�	� ������	
�������

�����
����� (	���� 
� 4.1-1-4) 
7. ������!%�?@�&�A�����B��	�(�0�����!�"�	�������� �������?� � (	���� 
� 4.1-1-5) 

2 
 �����&��&
 ��3��� &�	����<�������	����<��&�
�A2'�����&�'����������2�������� !	)=!D=/32�
����&3	�O&����(���0)2���B�)��� :

�������	
������������
����� ����������  ������
1. �0�������������� "��&��!�����(���� &��#� �&�A�!��!�  ������  !������#����

��������#��!���+ "�����!�"�	 �������� ������� �(��(�1�!�����(���� �������	
�������
�����
����� (	���� 
� 4.2-2-1) 

2. ���������������������  !������#�  �����������#������!�"�	�������� ��������(=A*
1. $���	.����0 .��.���������  ���!��������&*� @/A��$7�!�����:*��B����!�"�	���(�)��      
�$7�!�����&�A���+ &�����!�)��$7��+ �!"�*� (	���� 
� 4.2-2-2) 

3. �������	�(�0����!�"�	���!%�?@� ������!�&	����������&�����	�������&
 
http://libdb.kpru.ac.th/coresearch/index.html
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62 ���34�	������0���(��62��
	��7�
���8�� / 1���-:� % <�=��3�(&�
3 
 �����2��	��=6(��	1��-�(1����&�'����������2�������/����1A2	� !�&62���*�G��0����G����

�D����:
�������	
������������
����  ����������  ������  
��������	�(�0�����!�"�	�0��!��������&*� @/A��$7��!�����:*��B����!�"�	���(�)�� 

�0�?$��	�(�01�# *�����:*��#�!�&	���	��� �������	�(�0�0���!%�?@�:*�������!�&	������ �=* 
http://libdb.kpru.ac.th/serial/search.asp (	���� 
� 4.2-3-1) 

4 
 ���������/�������������&�
�(�&

=��<&(�����&�'�����������G�����D����	-=!����4�
1����/�0)2���B�)��� :  

�������	
������������
����� ����������   ������ 
1. �����$��������"��&����������!���0!��=*���*���������#���0!�"��#!��

����(��(.� �(=A*��������!�"�	?$1. �(=A*�0���������&0*��&�A	!*�&	��$��!��
��������(��(.�
:*�*�"��	��	�!������  1"!���&'�#����  ��=A*� �&��&��<
��$|�(=A*�0���������&0*��&�A	!"��#!��
����(��(.�  ��=*�������� (	���� 
� 4.2-4-1)

2. �����"��������  $��.��  �0!�*;�$��	�����"�����!�"�	 ���������?$1. $���	.���
�0!������#!0���������&�A���A	!: *�   ��	�(�0��0�+ ��1"&�A!?$���*�����;�	�*��(=A*"�?� ���*���
�!���+ "�����!��"�	?$1. 1# �$7�$���	.��0*?$  (�&��&��<
��$|��(=A*�0���������&0*��&�A	!"��#!��
����(��(.�  ��=*��������) 

3. �����=*:0�	�!���0!��=*���"������!���+ ���!�"�	�������� ��������  ��	���!�"�	?� �
�� �����=*:0�	�(=A*������������%�: *�+��.���/�������0�*��������(��(=��� �����?��/��� ������0�
������������.�!�:�  *���;*��*���� "��#!������(��(.� (	���� 
� 4.2-4-2)

5 
 ��/������������'3���:��������P=*6�����-���������QFF� ��3'������2
������:�6�
���&�'�� <�=��!����3��8� <�=�&�����
0<2��(���&�'��	'2�6�1����  :

�������	
������������
����� �" �*�"��	�1�&�A$��.�� ��=A*���������������"�
��&'���������A�$�����o�1#�0  ��	�������$�������������

	��7�������	
��  :
�����  1 �����  2 �����  3

���������	
	��������  3 ������ ���������	
	��� 3 ������ ���������	
	����*	��� 4 ���
����	
	��� 4 ���
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1A2�4����3A����&�(�) * : �
. ��!�&	�  !�����n��� 1A2'�3	�O��&��&
62
A� :*�"��	�$��	���.  (�#�;���
B����-�� :055-721878  0*  1127 B����-�� : 055-721878  0*  1127
E-mail :  suwitw@yahoo.com E-mail :
	�>�<
����� *  :        4 : * 	�>�<
�����(/�  :           5 : *
1�������	
����	���� !��2&  :  2 1�������	
����	����*�� * :  3
'�3�6O�  :  

�����!�����(���� �$7��!&�1������	�(�0���!�"�	

��&���-�.��  : 
1. "�������$�����1����"���!���+ "�����!�"�	
2. "��(��(�!�����&��!�.�����������������1# ?� ���o��.��  �(=A*�$7��#�0���	�(�0�

�����!�"�	�������� �������
3. �� �����=*:0�	�!���0!��=*���*�����;�	�*�1# �! ��:!��1���������������!�"�	?$1. �

$���	.���*��#�=*"���!���0!��=*��� �.���
!�

'�3(�  :  
"���!��������&�����!�"�	� *	

��&�����2/6  :
"������*������!�"�	/���� �1# *�"��	�&�����!�"�	

����
��� *�)* :
��� �� �  4.2-1-1 ��$����������������!�"�	�������� �������
��� �� �  4.2-1-2 �/	*�	 / 1�*��� �*
		��*���2��3�������	
������������
�����
��� �� �  4.2-1-3 ���&*� !��������!�"�	
��� �� �  4.2-1-4 !�����(����
�*���� �� 4.2-1-5 Web Page http://202.29.15.30
�*���� �� 4.2-2-1  !�����(����
�*���� �� 4.2-2-2    ���&*� !��������!�"�	 $d���
/��� 2550
�*���� �� 4.2-2-3 Web Page http://libdb.kpru.ac.th/coresearch/index.html
�*���� �� 4.2-3-1 ���&*� !��������!�"�	
�*���� �� 4.2-4-1 ���!�"�	 f�&��&��<
��$|�(=A*�0����������&0*��&�A	!"��#!������(��(.���=*�����

���g
�*���� �� 4.2-4-2 ;�(�������
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��&�(�) *� !  4.3  : 	��������������&�'����������2�������'��G��0����G�����D�����('4��&��'�����
���'4�  (�
�. 2.2,2.3,2.4,2.5)  (�-�. 4.4.2,4.2.3) 

1����34�	������ :  10,456.52 ��� �����	 �3��
	��7�
���8�� 3��� *

�������	
������������
����� ����������������
1. *�"��	��$��"�� (����!����!�"�	���?�0���*�"��	�$��"��������!�"�	&�A��
/���0*) "���!�53.5��
2. ���������������!�"�	�������� ��������!�&���#��  "���!� 570,512  ��&  ��	���*�	� 

�������&�A 4.3.1, 4.3.2 ��� 4.3.3(	���� 
� 4.3-0-1) 
2.1  ���������������!�"�	�������� �������"��;�	�*��B���� "���!� 349,424��& 
2.2  ���������������!�"�	�������� �������"��;�	1� (����~(��"���!�����&�A?� ���*������

1# ���������"0�	)  "���!� 210,000��&  ?� "��   
2.3  *�"��	�$��"��1# ����!����!�"�	&�A?� ���&��!�"�	�������� ������� �!�&���#��  "���!�

23��  ��	���*�	�  ������  
2.3.1 *�"��	�$��"��?� ����&��!�"�	�������� �������"��;�	�*��B���� "���!�5��  
2.3.2 *�"��	�$��"��?� ���&��!�"��	�������� �������"��;�	1��B���� "���!�23��  
2.3.3 ���������	��������&�A�$7����!�"�	 "���!�    0 ��     
2.3.4 ���!�"�	&�A��
/���0* "���!� 0 ��  

��3	�S��2���  �4��&���
�A��  /32	�(����  

X 100

=  
5.53
424,559 = 10,456.52

"���!����������������!�"�	�������� ��������!�&���#��  

(��	+	��(���6���2(���;2	)�+
()�,	�9���5-�<�	).	
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������ !  4.3.1   

)=!1A2&�'�� )=!	�=!� �����
��� !/32��� ��� !	��� ���	G�	���
��.� /��.�� /��
 <
��	<���

*�"��	���;��(��� �+ &���*�
*�"��	�!���;   &*�*0*�

;+��$cnn�$������
��	;�(���������	1. ����
������&
;+��
��������
/������������0$E� *. 
��=*� ".����(��(.�

55,440 44,352 �$�. ��;�	�*�

*�"��	���;��(��� �+ &���*� ���$��	���1. ����������&
;+��
���� �(=A*
���#��(=��&�A���A	�0*�������;�	'���.��1�
"��#!������(��(.�

15,000 15,000 ��.
 ��;�	1�

�
.
�;(�
�  	=�	� "�����;�(&�!&�
�� ����!��&'��*�@��(��
.�A�������

49,280 19,712 �$�. ��;�	�*�

*�"��	�$��	���.  (�#�;��� ���"��&��: *���*1����"��&�����	�&'
����
���(�)���������:*��#�!�&	���	��.;�<
����(��(.�

36,960 - �$�. ��;�	�*�

*�"��	��	�!������  1"!���&'��#���� �&��&��<
��$|�����������(=A*�0���������
&0*��&�A	! "���#!������(��(.���=*��������

319,200 255,360 �$�. ��;�	�*�

*�"��	�"���;�  "���!�)��� ���"��*���*����!���+ ���=*:0�	���0����;����
"�����$*�� !

15,000 15,000 ��.
 ��;�	1�

�&
 490,880 349,424
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������ !  4.3.2   ���)=!����������
�����������������
������ � !'�3�4��4���	T��
-��	� ����� 	�=!�0�
&B���� 80 �������)���

�4�3��� ! )=!-���� 	����/�4��� '4��&�	���
1 �
.��!�&	� !�����n��� ������������&
 10,000.00
2 �
.��.
���	�  !�
����"��&�� "��	'����������	� 10,000.00
3 �
.������  ��!�&	����+���� �!�����&�������=*�:*�**����� 10,000.00
4 �
.�!�  ��*��� ! �������	� 10,000.00
5 �
.$��(��(�  ��
�	���� ���(�)��&��(	���������&
 10,000.00
6 *�"��	�!���(%n  ��n�� Language Learning Tongh Drama 10,000.00
7 �
.��.���&��  �!�&�(	�  ;����������=A*���1�& *�B�A� 10,000.00
8 �
.�.!�
�����  �:�	!�:�� ���� 10,000.00
9 �
.�*�*�  ���	�� *	 &�������������;���?&	 10,000.00
10 �
.��'�&�(	�  �!0���� &������������� 10,000.00
11 *.!���;�  (���"�	� Business English 1 10,000.00
12 �
..��R  "��&��� &��������0����;���?&	 10,000.00
13 *.��	(��  (����&*� �+��� ;���"�� 1 10,000.00
14 *.*;�.�� �!�:� �R#��	���� ���#!0��$���&
 10,000.00
15 *..�.!��  ��	�� ! �!���*���%�����%��*��� 10,000.00
16 *.��(��(���  �+ &���*�  ���&�A;�(B0�	&��*���
 10,000.00
17 *.*�<o���	�  ����!������#�� ;���*���e��(=A*����=A*������&����������	��+ 10,000.00
18 *�"��	�"�����	�� *	  ���#������� (�&'
����� 10,000.00

�&
 180,000.00

������ !  4.3.3 ���)=!����������
�����������������
������ '�3�4��=!���	� ��������	�O���������
�4�3��� ! )=!-���� 	����/�4��� '4��&�	���
1 �
.�*�*� ���	�� *	 !�&��� !�&��� 10,000.00
2 �
.
�;(�
�� 	=�	� �������	��� 10,000.00
3 �
.$��(��(� ��
�	���� ������&
������
/���� ��! � 10,000.00

�&
 30,000.00

������ !  4.3.4 ���)=!����������
�����������������
������ �����2��������
�4�3��� ! )=!-���� 	����/�4��� '4��&�	���
1 �
.��	 ��	� ���
��$���� f*�������g
2 *.�*����  "0���� �*����$���*�������	�	
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	��7�������	
��  :
�����  1 �����  2 �����  3

��7��2�+��* 1-16,999 ��� 17,000-24,999 ��� ≥ 25,000 ���
10,456.52

1A2�4����3A����&�(�) * : �
. ��!�&	�  !�����n��� 1A2'�3	�O��&��&
62
A� :*�"��	�$��	���.  (�#�;���
B����-�� :055-721878  0*  1127 B����-�� : 055-721878  0*  1127
E-mail :  suwitw@yahoo.com E-mail : -
	�>�<
����� *  :  10,000 ��� ��� !� "�#&'�(�  :  12,000 ���
1�������	
����	���� !��2&  :           1 1�������	
����	����*�� * :            1
'�3�6O�  :  

?� ��������������� ����$�����1����&��!�"�	�������� �������

��&���-�.��  :  
1. �(�A�
��	;�(� �����!�"�	����������=A*�!�������0���"��	��
2. �0�����+ ������.*�1�����(=A*1# �!���+ ����$7�(�A����	�1�� ��!�"�	����������=A*�!�����

'�3(�  : 
*�"��	�1����&�����!�"�	� *	

��&�����2/6  :
"��*���/���� � 1# *�"��	�&�����!�"�	#�=*����� �������

62
A�2���� :
�*���� �� 4.3-0-1 - ���&*�  !��������!�"�	

- �*����$���*�����*� 80 (����
- ����� �������

��&�(�) * 4.3.1 : 	��������������&�'�� ��������2��������G��0��D�����('4��&��'�������'4�
(�
�.  2.2) 

1����34�	������ :  4,485.98 ��� �����	 �3��
	��7�
���8�� 3��� *

�������	
�������������
����� ���������������� (	���� 
� 4.3.1-0-1) 
���������������!�"�	 �������� �������:*���� "���!� 240,000  ��& 
"���!�*�"��	�$��"��������!�"�	 ?�0����!�*�"��	�������!�"�	&�A��
/���0*"���!� 53.5 ��
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��3	�S���3�(&� �4��&���
�A��  /323��� * 

  =   
5.53
000,240

= 4,485.98   ���

	��7�������	
��  :
�����  1 �����  2 �����  3
1-9,999 10,000-14,999 ≥ 15,000
4,485.98

1A2�4����3A����&�(�) * : �
. ��!�&	�  !�����n��� 1A2'�3	�O��&��&
62
A� :*�"��	�$��	���.  (�#�;���
B����-�� :055-721878  0*  1127 B����-�� : 055-721878  0*  1127
E-mail :  suwitw@yahoo.com E-mail : -
	�>�<
����� *  : 3,000 ��& 	�>�<
�����(/�  : 5,000 ��&
1�������	
����	���� !��2&  :  - 1�������	
����	����*�� * :  1
'�3�6O�  :  

-
��&���-�.��  : 

-
'�3(�  : 

��$�����1�������#��"��������� *	

��&�����2/6  :
�(�A�"���!�����������������!�"�	�������� �������

62
A�2���� : 
�*���� �� 4.3.1-0-1 - ���&*�  !��������!�"�	  

- �*����$���*�����*� 80 (����

�*
	 	)� 	�	*�+
()��;2*�	 ���* ��6(�����,	

(��	+	��(���6��2(���;2	)�+
()�,	�9���5-�<�	).	



������������	
����	����
�����������������
������ ���������� 2550 ��������� ! 4

-147-

��&�(�) *   4.3.2 : 	��������������&�'�� ��������2�������'��G�����D�����('4��&��'�������'4�
(�
�. 2.3) 

1����34�	������� :  5,970.54 ��� �����	 �3��
	��7�
���8�� 3��� *

�������	
������������
����� ���������������� (	���� 
� 4.3.2-0-1) 
?� �������&����������"���#�0�;�	�*�  '4��&�	��� 319,424  ���
��*�"��	�$��"��������!�"�	?�0����!�*�"��	�������!�"�	&�A��
/���0�* '4��&� 53.5 ��
����$7�����0!����+�����!�  ?� ������

=  = 
5.53

319,424

= 5,970.54 ��&

	��7�������	
��  :
�����  1 �����  2 �����  3
1-9,999 10,000-14,999 ≥ 15,000
5,970.54

1A2�4����3A����&�(�) * : �
. ��!�&	�  !�����n��� 1A2'�3	�O��&��&
62
A� :*�"��	�$��	���.  (�#�;���
B����-�� :055-721878  0*  1127 B����-�� : 055-721878  0*  1127
E-mail :  suwitw@yahoo.com E-mail : -
	�>�<
����� *  :               5,000 ��& 	�>�<
�����(/�  :   6,000 ��&
1�������	
����	���� !��2&  :  - 1�������	
����	����*�� * :  1
'�3�6O�  :  

?� ��������������� ����$�����1����&��!�"�	�������� �������

��&���-�.��  :  
1. �(�A�
��	;�(� �����!�"�	����������=A*�!�������0���"��	��
2. �0�����+ ������.*�1�����(=A*1# �!���+ ����$7�(�A����	�1�� ��!�"�	����������=A*�!�����

'�3(�  : 
*�"��	����*:*���&�����!�"�	"��;�	�*�"���!�� *	

"���!����������������!�"�	 �������� �������&�A*�"��	�$��"�����
���!�"�	?� ���"��;�	�*��B����1�$d���
/�������

"���!�*�"��	�$��"��������!�"�	1�$d���
/�������
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��&�����2/6  :
"��*�������:�	������0�����!�"�	�(=A*���*:*��$�����"��;�	*�

62
A�2���� : 
�*���� �� 4.3.2-0-1 - ���&*�  !��������!�"�	  

- �*����$���*�����*� 80 (����

��&�(�) * 4.3.3 : �2���6��'�������'4�� !/32�������4�&�'�� <�=�����2�������'��G��0��D�����(
'4��&��'�������'4�  (�
�.  2.4)  

1����34�	������ :  �2��� 33.64 �����	 �3��
	��7�
���8�� 3��� *

�������	
������������
����� ���������������� (	���� 
� 4.3.3-0-1) 
�#�!�&	���	��*�"��	�&�A?� ���&���(=A* ���!�"�	#�=*����� �������"���#�0�;�	1� "���!� 25��  
"���!�*�"��	�$��"��������!�"�	?�0����!�*�"��	�������!�"�	&�A��
/���0*  "���!� 53.5��  
����$7�� *	��  ����!����+�  ?� ������

x 100 =
5.53

25 x 100

= 46.73%

	��7�������	
��  :
�����  1 �����  2 �����  3
1-29 30-44 ≥45

46.73
1A2�4����3A����&�(�) * : �
. ��!�&	�  !�����n��� 1A2'�3	�O��&��&
62
A� :*�"��	�$��	���.  (�#�;���
B����-�� :055-721878  0*  1127 B����-�� : 055-721878  0*  1127
E-mail :  suwitw@yahoo.com E-mail : -
	�>�<
����� *  :  � *	�� 30 ��� !� "�#&'�(�  :         ����;250
1�������	
����	���� !��2&  :  - 1�������	
����	����*�� * :  3

"���!�*�"��	�$��"��������!�"�	&�A?� ���&��&��!�"�	#�=*
����� �������"��;�	1��B����$d���
/�������

"���!�*�"��	�$��"��������!�"�	1�$d���
/�������



������������	
����	����
�����������������
������ ���������� 2550 ��������� ! 4

-149-

'�3�6O�  :  
�������?� ��������������1����&��!�"�	�������� �������

��&���-�.��  :  
�(�A�
��	;�(� �����!�"�	����������=A*�!�������0*�"��	��

'�3(�  : 
*�"��	�$��"��&�����!�"�	#�=*����� �������"��;�	1��B����0*"���!�*�"��	�$��"��� *	

��&�����2/6  :
"�����*������!�"�	/���� �1# *�"��	�&�����!�"�	  ���:*���&��&��!�"�	#�=*����� �������"��

;�	1��B����

62
A�2���� : 
�*���� �� 4.3.3-0-1 - ���&*�  !��������!�"�	  

- �*����$���*�����*� 80 (����
- ����� �������

��&�(�) *  4.3.4 : �2���6��'�������'4�� !/32�������4�&�'��<�=�����2�������'��G�����D�����(
'4��&��'�������'4�  (�
�. 2.5)  

1����34�	������ :  �2���   9.34 �����	 �3��
	��7�
���8�� 3��� *

�������	
������������
����� ����������������
*�"��	�$��"��&�A?� ���&��&��!�"�	#�=*����� �������"��;�	�*� '4��&� 5 ��
"���!�*�"��	�$��"��������!�"�	?�0����!�*�"��	�������!�"�	&�A��
/���0*'4��&� 53.5  ��
����$7�� *	�� ����!����+�  ������

x 100 =
5.53
5  x 100

=  9.35 %

"���!�*�"��	�$��"��������!�"�	&�A?� ���&��&��!�"�	#�=*���
�� �������"��;�	�*��B����

"���!�*�"��	�$��"��������!�"�	1�$d���
/�������



������������	
����	����
�����������������
������ ���������� 2550 ��������� ! 4

-150-

	��7�������	
��  :
�����  1 �����  2 �����  3
1-14 15-19 ≥ 20
9.35

1A2�4����3A����&�(�) * : �
. ��!�&	�  !�����n��� 1A2'�3	�O��&��&
62
A� :*�"��	�$��	���.  (�#�;���
B����-�� :055-721878  0*  1127 B����-�� : 055-721878  0*  1127
E-mail :  suwitw@yahoo.com E-mail : -
	�>�<
����� *  :             � *	��  5 ��� !� "�#&'�(�  :        ����;2 10
1�������	
����	���� !��2&  :  - 1�������	
����	����*�� * :  1
'�3�6O�  :  

?� ���������������� ����$�����1����&��!�"�	�������� �������

��&���-�.��  :  
1. �(�A�
��	;�(� �����!�"�	����������=A*�!�������0���"��	��
2. $��.����(��'������	�(�0�#�0�&�����!�"�	  1# ���"��	����&���

'�3(�  : 
*�"��	�$��"��&�A?� ���&��&��!�"�	#�=*����� �������"��;�	�*��B����0*"���!�*�"��	��

$��"��� *	  
��&�����2/6  :

"�����*������!�"�	/���� �1# *�"��	�&�����!�"�	  ���:*���&��&��!�"�	#�=*����� �������"��
;�	�*��B����
62
A�2���� : 
�*���� �� 4.3.4-0-1 ���&*�  !��������!�"�	  
�*���� �� 4.3.4-0-2 �*����$���*�����*� 80 (����

��&�(�) *� ! 4.4   : �2���6����&�'����������2�������� !� -�
-�	1��-�(/32������'3��	� �����-�����
����QFF�1 <�=�4�/�0)2���B�)����*�0���3��)������0���3������)�����('4��&�
�'�������'4� (�
�. 2.1,2.7) (�-�. 4.2.2,4.2.3) 

1����34�	������  : �2��� 1.87 �����	 �3��
	��7�
���8�� 3��� *

�������	
������������
����� ���������� ������
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x 100

= 
5.53
1 x 100 = 1.87 %

���"����&��
���
��$����:*� �
.
�;(�
� 	=�	� � National Taiwan Normal University 1��
����)����)��;?��������+�1�*����;���;�@�		)�5-�<��;2��;�����* A��)	����5-�<�����)�
!��*��2��5(�� ��	)�*�	32��������������5-�<� ������).*�)*��B	����;���;�@�	5
;�+)C	4������
�����+�

	��7�������	
��  :
�����  1 �����  2 �����  3
����;2 1-19 ����;2 20-29 ≥ 30

1.87
1A2�4����3A����&�(�) * : �
. ��!�&	�  !�����n��� 1A2'�3	�O��&��&
62
A� :*�"��	�$��	���.  (�#�;����
B����-�� :055-721878  0*  1127 B����-�� : 055-721878  0*  1127
E-mail :  suwitw@yahoo.com E-mail : -
	�>�<
����� *  : � *	�� 5 	�>�<
�����(/�  :  � *	�� 5
1�������	
����	���� !��2&  :  1 1�������	
����	����*�� * :  1
'�3�6O��  :  

-
��&���-�.��  :  

-
'�3(�  : 

�����!�"�	&�A�(��(���	�(�01������.���������������.������"���!�&�A� *	
��&�����2/6  :

1. ���#�����o������0���������&��!�"�	:*����"��	��
2. ,h�$<��������:�	��&�!��!�"�	

62
A�2���� : 
�*���� �� 4.4-0-1 ;�(���"����&��
���
��$����:*� �
.
�;(�
� 	=�	� � National Taiwan Normal 

University

(��	+	*�	+
()��;2*�	 ���* ��6��@!��
��6�/���������)����(��2����	��)��6 
	��*�DEE���?�
�	� 
�4
�)!� ��?�	����,�����21��	6�).*,	�2�)���!
�;2,	�2�)�	�	���!
�,	�9���5-�<�	).	

(��	+	��(���6���2(���;2	)�+
()����	)��+���(���6�;2	)�+
()���@;�5-�<�!���9���5-�<�	).	
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��������� !  5 
������������$�%������&����


��$�&�% '� ! 5.1  : 
 ���������*�+�������������$�%������&����
��
	�,�-
��.��/����
(�
�. 3.3,3.7,) (�5�.4.3.5) 

7����89�	������  : 7  .:   �����	 �8��
	��;�
���<��  8��� '

.: ���89�	������+���&���.:��
	��;�
���<�� / 7���5>� % -�@��8�&$�
1 
 ���A�8�9��B���� �7������>� ����7�89�	������.����������$�%������&����
 : (�
�. 

3.7.1) 
�������	
�������������
����� ����������������
1. �����������������	�� 
����  ��������!��"����#�	�� 
��������������$���%��

�&$���&#�&'�(��(��$'�)�*�  ���"����#�	�� �
�������������'����%���+$,�	���"��-"������
.�/���!�0����	��+$  (
+�	��.2*'�%���"3����
)  5!$�����6���.�	�.'�.2*'�"3��!�0�������	��+$
5!$��0���
7���  -��������*%8"  ���-�����%�(������0�����

2. �����������,������-�����%�(����  �(0� (	���� 
� 5.1-1-1) 
-,�������&�	�-��%������$�����
�����  ,�	,"�����%�(����
������0%��2'��-

����������%���	�!0�(���
- ,������  ;�����*<��� : ��%���������������!��-�+$-��!���$'�)�*�>,�	
+�	�  

�������
<+��
����  GIS�0%��2'��-�$'�)�*����!%����,&��	
B�B  

-  ,������-�����%�(�����$��-��������
���������������

����������,�,�	��
�������
  ��!%0��,"�����%�(�-��������
��������������

������-������!0�
"����
8�	  

3. �����-�	-  &$'-����-  �����������%"D�-����*���*	%&$'� (	���� 
� 5.1-1-2) 
2 
 ������
��� ����9����-�@-�&$����89�	������+-:������$�%������&����
��
�7�� !           

�9�-�8  :  (�
�.  3.7.2) 
�������	
������������
����� ���������������� (	���� 
� 5.1-2-1) 
�������������-��!��,"�����%�(� / 
+�	�� �����������0��,�������������*���!��

���������*  5.1.1
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������ !  5.1.1
� ! $��� !A�8��A���
 %@!B������ �/��� ! 7C:��������� -�&$����� !���7�8%�
1 8-10  ���.	.  50 ,������IJ�'-���+$����	�%(��.2*'������	��+$"��(� �"8	 !$'�"��(��.����  (3208) ������	� "��(�(���*%8" ,"�����%�(�

��6"��
���
����

2 9-10  ���.	.  50 ,������.�/��(��(�  ;!$'�����&'�!�+�> ,�����	�-$����� ���  
'.��2'�  �.����.��.(�

������	� ��+,�����	�-$�����
 ���

,"�����%�(�
���.�/��(��(�

3 24  ���.	.  50 ,������"���%�%��<�.��2*'�%��������0'$��	���.�� !'
��"�����	��D  
�!�%��	���	��(<�D
����.��.(�

������	� ��+ "��(�(���*%8" ,"�����%�(�
��"����

4 12-14  ���.	.  50 ,�������&�	�-��%������$�����
���� !'"��(���!�%��	���	��(<�D
����.��.(�

��+/'����	� "��(�(���*%8" ,"�����%�(����
����

5 7-29 �.�. 50 '-��!����+�<�������.2*'����2*'��� 1 �������	
����B ������	�/���
7��� ,"�����%�(�<������
6 14-21  �.�.  50 ,������  ;�����*<��� : ��%���������������!��-�+$-��!��

�$'�)�*�>
!$'�"��(�����%��	����
������,!$'�"��(���
�!�%��	���	��(<�D
����.��.(�  
+�	�'���
7���
��0�'�,  !$'�"��(���$'�)�*�
���!%����,&��	

'-. �$'�)�*����!%�� 
+�	��������
<+��
����  
(GIS)�0%��2'��-�$'�)�*�
���!%������.��.(�,  ��, 
��,&��	

7 26-28  �.�.  50 ,������'-���(��"D�-����������#-&$'�+��&$�5���--<����
������-�	����.	�����$%	��--�������
<+��
����  


+�	��'�.�%�'���������	��,  
%��	���	��������,&��	,  
'������-��!���0%���-�-$��
�%�  ���!%����,&��	

'-. �$'�)�*����!%�� 
+�	��������
<+��
����  
(GIS)�0%��2'��-�$'�)�*�
���!%������.��.(�,  ��, 
��,&��	
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� ! $��� !A�8��A���
 %@!B������ �/��� ! 7C:��������� -�&$����� !���7�8%�
8 21-23 �.�. 50 ,������'-���(��"D�-����� !����+����IJ�"D�-�����������

&$'�+���--�����*<���������-�	����.	�����$%	��--
�'�.�%�'����� GIS


+�	��'�.�%�'�� ���
����	
������������
����

'-. �$'�)�*����!%�� 
+�	��������
<+��
����  
(GIS)

9 12  �.	.  50 ,��������������������$���%���+$�%���&$�5�������������
��2'����5���'��

!$'�"��(��.����  (3208) "��(�(���*%8" ,"�����%�(���6"��
���

����

10 26-28 �.	. 50 ,������'-���(��"D�-�������#-&$'�+��&$�5���--�����*<����
������-�	����.	�����$%	��--�������
<+��
����  (GIS)

%��	���	��������,&��	 '-. �$'�)�*����!%�� 
+�	��������
<+��
����  
(GIS)  �0%��2'��-�$'�)�*�
���!%����,&��	

11 8-10 .�. 50 ,�������0�	(�����"P�����5� ,�����	�-$��,��.�%�  ��*�
'���<'-7��������       
�.����.��.(�

������	� ��+,�����	�-$��,��
.�%�

,"�����%�(���6"��
���

����/(�����"P�����5�

12 29-31 .�. 50 ,������IJ�"D�-�����������&$'�+���--�����*<������
���-�	����.	�����$%	��--�'�.�%�'�������--�������

<+��
����

'-.-$���%� �.��,&��	 '-. �$'�)�*����!%�� 
+�	��������
<+��
����  
(GIS)

13 1-2   .�. 50 ,������.�/�������%�(�����Q���.�����	��  80  .����  
��2*'�����&�	����!��-��#��+0���.�/����������%�(����&'���+

!'"��(��  �!�%��	���	��(
<�D����.��.(�

��+ "��(�(���*%8" ���0�%�(�<���8�	

14 1-2  .�. 50 ���'-���(��"D�-�����  ;��������������*�0����--
�������
<+��
�������!��-�+$�'���	%�(������
7���


+�	��'�.�%�'��  �������	� '-. �$'�)�*����!%�� 
+�	��������
<+��
����  
(GIS)

15 1-3  .�. 50 ,�������� �.��.�<�.��-�����-2�'������� ���.����  �������	
����
��������
����

������	� "��(�(���*%8" ,"�����%�(�
��"�
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� ! $��� !A�8��A���
 %@!B������ �/��� ! 7C:��������� -�&$����� !���7�8%�
16 1-3  .�. 50 ,��������������
���  ;�$'�)�*�8�	5�!�+0-$��,��> �������	
�������

�����
���� 
������	� "��(�(���*%8" �������	
�������

�����
����
17 1-3  .�. 50 �����
���.���!������	���-�����2'�8�	 ���.����  �������	
����

��������
����
������	� "��(�(���*%8" ,"�����%�(���6"��
���


����
18 1-3  .�. 50 �����
���.��'��Q��	<�.�$���R!��	 ���.����  �������	
����

��������
����
������	� "��(�(���*%8" ,"�����%�(����
����

19 1-3  .�. 50 �����
���.��'��Q��	<�.�$��<���0��"����
 ���.����  �������	
����
��������
����

������	� "��(�(���*%8" ,"�����%�(�<������,
<���'���S� �����

20 1-3  .�. 50 �����
�����D������������8�$'�����(�� ���.����  �������	
����
��������
����

������	� "��(�(���*%8" ,"�����%�(���D
��"T���
�������

21 1-3  .�. 50 �����
���.0'�+$�"3�'���
��"U� ���.����  �������	
����
��������
����

������	� "��(�(���*%8" ,"�����%�(�
��"����

22 1-3  .�. 50 �����
���.��'���Q��	<�..��-������#�.����$�'	+0!�%�.2*'
"%�(�(�%8�	

���.����  �������	
����
��������
����

������	� "��(�(���*%8" ,"�����%�(����.�/��
(��(�

23 1-3  .�. 50 �����
���'0���.2*'.0' ���.����  �������	
����
��������
����

������	� "��(�(���*%8" ,"�����%�(�-����������

24 1-3  .�. 50 �����
������!���(� ���.����  �������	
����
��������
����

������	� "��(�(���*%8" ���0�%�(�����

25 1  .�. 50 ���-��	�	���%�(������2*'�  ;���'0�� :  ���6���!0����
.�/����*	��	2�>

!$'�$����  ������%��	-����� ������	� "��(�(���*%8" ,"�����%�(�
-��������
����

26 1  .�. 50 ����&0�&��''��--,"��'�� ;.0'&'���0����> ���.���� 
�������	
����B

������	� ��+/'����	�� ,"�����%�(�
��"�



������������	
����	����
�����������������
������ ���������� 2550 ��������� ! 5

-156-

� ! $��� !A�8��A���
 %@!B������ �/��� ! 7C:��������� -�&$����� !���7�8%�
27 1  .�. 50 �������"���%��&0�&�������<���0��"����
 

(<���'���S�)
���.���� 
�������	
����B

������	� ��+/'����	�� ,"�����%�(�<���'���S�
 �����

28 1  .�. 50 ���"���%�&�-�$'� ;�.��.����(��.� �5�.��-������#�
.����$�'	+0!�%<+��.�'��	��(B>

�%������ �!�%��	���	��(<�D
����.��.(�

������	� ��+/'����	�� ���0�%�(�����

29 2  .�. 50 ����&0�&��%��<�."���'-�.�� ;&'�&%�V����$'����> ���.���� 
�������	
����B

������	� ��+/'����	�� ,"�����%�(�
��"�

30 2  .�. 50 ,�������&0�&��'-"PV!��R!��	 !$'�"��(��.���� 
�������	
����B

������	� ��+/'����	�� ,"�����%�(����
����

31 2  .�. 50 �&0�&��.+������.���<������ ���.���� 
�������	
����B

������	� ��+/'����	�� ,"�����%�(�<������

32 2  .�. 50 �&0�&���&�	����&%�V���*	%��-5�!�%� ���.���� 
�������	
����B

������	� ��+/'����	�� ,"�����%�(�<������

33 3   .�.  50 �������'�!�0%	��2'���� �������	
�������
�����
����

������	� "��(�(���*%8" ,"�����%�(���6"��
���

����

34 3   .�.  50 ���-��	�	  ;'	+0��2'�8�	�#��0�'���S�8�$> !$'�$����   ������%��	-����� ������	� ��+/'����	�� ,"�����%�(�<���'���S�
 �����

35 3  .�. 50 ,������'-"PV!� �����-������ �Q���.�����	�� 80
.����

!$'� 3301-3302 ���
����	
����B

������	� ��+/'����	�� ���0�%�(�"��(V�

36 3  .�. 50 "���%������.����Q���.�����	��� ���.���� 
�������	
����B

������	� ��+/'����	�� ,"�����%�(���6"��
���

����

37 3  .�. 50 ,������"���%���D
��"T8�	����-"��)�
7������
�� 	�
7���

���.���� 
�������	
����B

������	� ��+/'����	�� ,"�����%�(���D
��"T���
�������
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� ! $��� !A�8��A���
 %@!B������ �/��� ! 7C:��������� -�&$����� !���7�8%�
38 3  .�. 50 ���"���%����&�-�$'��.��8�	�+���0����!�����2*'� �%������ �!�%���	���	

��(<�D����.��.(�
������	� "��(�(���*%8" ���0�%�(�����

39 8-10   .�.  50 ,�������0�	'���.�/�� ,�����	�-$��,"�0������$'�  
'.��'����  
�.����.��.(�

������	� ��+/'����	��,�����	�
-$��,"�0������$'�  

�,������
7���  ���
����	
����

40 20 �... -28  ���.�.  51 ,��������������$������	������'0����0�	�%(����
"��(�(�

-���%�������#���0����"U� ������	� "��(�(���*%8" ,"�����%�(�
-��������
�������
�������

����

41 26 �.�. 51 ���-��	�	.��
�  ;-�-��&'�'�����"���'��0%��$'�)�*�
5���6 ����+V�!0���('�������8�	  2550>

!'"��(��  
+�	�'���
7�����0
�'�

'-. �$'�)�*����!%�� ,��������6"��
���

���� 
���
+�	��0�������%���+$
�����2'����"���'�

42 20-30 ��.	.  51 '-����D
��"T���
��"� !'����	��D  �!�%��	���	��(
<�D����.��.(�

������	� ,"�����%�(���R
��"T���
�������

43 26-27  ��.	. -3-4  
..�. 51

'-���'�.�%�'��  ;Microsoft  office Excel> 
+�	��'�.�%�'��  �������	�
��������
����


���	���0��������	
����B 
+�	��'�.�%�'��  ���
����	���������
����

44 10-11,  17-18  ..�.  
51

'-���'�.�%�'��  ;Macromedia  Dreamweaver> 
+�	��'�.�%�'��  �������	�
��������
����


��	���0��������	
����B 
+�	��'�.�%�'��  ���
����	���������
����

45 24-25  ..�. , 31
..�. 31 ���.	.  51

'-���'�.�%�'��  ;Microsoft  office  Access> 
+�	��'�.�%�'��  �������	�
��������
����


��	���0��������	
����B 
+�	��'�.�%�'��  
�������	���������
����

46 2 ��.	.  51 ,������'-����R
��"T� 
+�	����	 ���  �   .�.� <��j��
��2'�8�	

������	� "��(�(���*%8" ,"�����%�(���D
��"T���
�������
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� ! $��� !A�8��A���
 %@!B������ �/��� ! 7C:��������� -�&$����� !���7�8%�
47 28  ��.	.-9  ..�.  51 '-����+�'�<���'���S��.2*'�.�*�.+���������<��� '����  12  �!�%��	���	��(

<�D����.��.(�
��+/'����	�����-"��)�
7��� 
�� 	�
7���

,"�����%�(�<���'���S�
 �����
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.: ���89�	������+���&��.:��
	��;�
���<�� / 7���5>� % -�@��8�&$�
3 
 ����9�-�8-���	��;����-�@��	� ��+����+-:� ������$�%������&����
 :

�������	
�������������
����  ����������������
1. �����%"D�-��5�����&�	� ��������� ������-��!��,������  -�����%�(����
2. ���,  
+�	��,  ,"�����%�(�  5!$������-����'���%	�%�����%� 5�������,������

-�����%�(����
3. ��������!��<������&'�������	�� ����<�������$������'� ���%���	 ������

5!$-�����%�(���� (	����  
� 5.1-3-1) 
4. ���-����5!$'����	���*��5�5!$-�����%�(�������%��)���,�	���������

�-"��������-�������-��������%�(����5!$�,"�����%�(� (	����  
� 5.1-3-2) 
5. ���-�������8""��(��.�/���%���+$��0'����	��.2*'�����)5!$-��������%�(����8�$�
6. ���5!$'����	���*���%���+$���"���-�����5����5!$-�����%�(�����"3�.�*����	� )0�	�'�

���(���+�'����	���*8�0��"���-������&$��0%���� �.2*'5!$����������	��+$ (	����  
� 5.1-3-3)
4 
 ������	
��7�����G����������
�7�� !�9�-�8 :

�������	
�������������
����  ����������  ������
1. "�����������"D�-�����5����-�����%�(����  ��������"��������"��-"�����$8&,  

.�/��5�������-�����5������0'8"(	����  
� 5.1-4-1) 
2. "������������������5����-��������%�(�����"��	-���	-��-����������������

���������*  5.1.2
5 
 ����9�7�������	
��*������������������$�%������ &����
 :

�������	
����  ����������������
��������,������-�����%�(���0������"3�"��������"k,�	!������������������������

����������8�$��������"���"���������.2*'�������*8�$������"��������"��-"��� ��$8&  ���
.��/�����%��$'����&'��+$�&$��0%�,������  �(0�  

-,�����������
��� KPRU %�(���� ;��(<�R����.��.(� �0%�5�����8�$ 80 .���� '���
��(��> (	���� 
� 5.1-5-1) 

6 
 ���A�8�9��7����	%@!
B������C������������������$�%������&����
	.:�������	� �����
�� -�@���$�A�� -�@����9����9��������$�H�>��
 :  (�
�.  3.7.3)

�������	
������������
����  ����������������  
�����%�����-+���������-��������%�(������-������	�����'� ���%���	 ������������

-����� 
��"%�/� ��� (	���� 
� 5.1-6-1) ,�	������,������-+���������-��������%�(����
��0�����  �(0� ���������*  5.1.3
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������ !  5.1.2
�9�8�� ���	
��7�  (%@!��A���
/B������) �/��� ! 7C:��������� -�&$����/7C:���7�8%�

1 ,������.�/����������%�(�����Q���.�����	��  80  .����  
����&�	���2*'����!��-��#��+0���.�/����������%�(����&'���+

!'"��(���!�%��	���	��(<�D
����.��.(�

��+ "��(�(���*%8" ,"�����%�(�<���8�	

2 ,������-��	�	���%�(����  ��2*'�  ;'	+0��2'�8�	�#��0�
<���'���S�8�$�>

!$'�$����   
������%��	-�����

������	�/���
7��� "��(�(���*%8" ,"�����%�(�<���'���S� �����

3 ,������'-��  ;�����*<��� :��%���������������!��-
�+$-��!���$'�)�*�>


+�	��'�.�%�'��  �������	
�������
�����
����

'-. �$'�)�*����!%�� 
+�	��������
<+��
����  (GIS)

4 ,�����������
��� KPRU%�(���� ;��(<�R����.��.(� �0%�5�
����8�$ 80 .���� '�����(��>

�������	
������������
���� �������	�/ ���
7��� "��(�(���*%8" �������	
�������
�����
����

5 ,������IJ�"D�-�����������&$'�+���--�����*<���������-�	�
���.	�����$%	��--�'�.�%�'�������--�������
���
<+��
����  (GIS)

��
-��5����!%����,&��	 '-. �$'�)�*����!%�� 
+�	��������
<+��
����  (GIS)

6 ,������'-����D
��"T�<��S�+�$'�  "�����"k  2551 !'����	��D  �!�%��	���	��(<�D
����.��.(�

������	� ,"�����%�(���R
��"T������
����

7 ,������'-���'�.�%�'�����!��-
��	���0� 
+�	��'�.�%�'��
�������	
����B


��	���0�������	
�������
�����
����

�������	
�������
�����
����
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������ !  5.1.3 
�9�8�� %@!B������ �/��� ! 7C:��������� -�&$����� !���7�8%�

1 ���'-���(��"D�-�����  ;��������������*�0��
��--�������
<+��
�������!��-�+$�'�
��	%�(������
7���


+�	��'�.�%�'��  �������	
�������
�����
����

'-. �$'�)�*����!%��� 
+�	��������
<+��
����  (GIS)

2 ,��������������$������	������'0����0�
�	�%(����"��(�(�

-���%�������#���0����"U� ������	� "��(�(���*%8" ,"�����%�(�-��������
�������
��������

����

3 ���-��	�	.��
�  ;-�-��&'�'�����"���'�
�0%��$'�)�*�5���6 ����+V�!0���('�������
8�	  2550>

!'"��(��  
+�	�'���
7�����0�'� '-. �$'�)�*����!%�� ,��������6"��
���
���� 
���
+�	��0�������%���+$�����2'����
"���'�

4 '-����D
��"T���
��"� 
+�	����	 ���  �   .�.� <��j���2'�8�	 ������	� "��(�(���*%8" ,"�����%�(���R
��"T����������
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.: ���89�	������+���&��.:��
	��;�
���<�� / 7���5>� % -�@��8�&$�
7 
 ������	
����
I�>�7�����9�7�������	
��*�5�A�������������$�
	%@!
B�����                

�C��������-$&�������������&����
���J����A@!� K  .��/���� : (�
�. 3.7.4,3.7.5)
�������	
�������������
�����  ����������������  
1. !���������������������!�2',�������������	
���� �����"���������S� ���&'�

���-��������%�(������*��0'������	�����'� !�2'���%���	 !�2'��������-�����
��"%�/� ���
�.2*'��������"������8""��-"�����$8&5�������-�����%�(����������-+��������!%0�����
-�������-������	�����'� ���%���	�����0'8"  �(0� ,�������������0����������	������'0��&'�
,"�����%�(�-��������
��������������

����� (	���� 
� 5.1-7-1) 

2. ��������"������8".������"��-"����%���(2*'�,	����-+���������%�(�����$�����
���	�����'�!������%��"�������� ,�	�����.�/�����2'&0�	�%���0%��2'��!%0��!�0%	���
<�	�'�  �(0�  (	���� 
� 5.1-7-2) 

-  ,������  ;�����*<��� : ��%���������������!��-�+$-��!���$'�)�*�>  ,�	
+�	��
�������
<+��
����  GIS  �0%��2'��-�$'�)�*����!%����,&��	

-  ,������'-����D
��"TS�+�$'�  "�����"k  2551  ,"�����%�(���D
��"T������
�����0%��2'%�/� ������!%������.��.(�

-  ,��������������$������	������'0��  ,"�����%�(�-��������
�������
�������

�����0%��2'��-��
-����2'�����.��.(�  

����������	�
��  :
�	���  1 �	���  2 �	���  3

���������	
	�������� 5 ������ ���������	
	��� 5-6 ������ ���������	
	��������
����	
	��� 3 ���

7C:�9����8C����$�&�% '  : �
.��%��	�  %���-�V��� 7C:A�8	�L��$��$
.:
C� : �������.�  ��*�
���
B����5�� : 055-721878 B����5�� : 055-721878
E-mail :  suwitw@yahoo.com E-mail :
	�,�-
����� '  : ����-  4 	�,�-
�����&*�  : ����- 4
7�������	
����	���� !��:$  :  2 7�������	
����	����'�� ' :  1
A�8�.L�  :  

�����"���������������������-�����%�(������0�����
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��$���5�H��  :  
��������"������8".�/��"��-"������-��������%�(������0�������<�����5!$���&7��

A�8&�  :  
-

��$�����:*.  :   
-

���
���������  :   
�'���� �� 5.1-1-1 ���"������������,�������&�	�-��%���$�����
�����

����"������������,�����������*<��� :��%���������������!��-�+$-��!���$'�)�*�
�'���� �� 5.1-1-2 ��%�����������#-  ����0�-�����%�(����&'��!�%��	���	 
�'���� �� 5.1-2-1 �����*���������
���  KPRU  %�(����  ;��(<�D����.��.(�  �0%�5�����8�$  80  

.����  '�����(��>
�'���� �� 5.1-3-1 �--t'���<������-��������	�+$�'�  (A1)
�'���� �� 5.1-3-2 ������,�����������'��-"�����  "�����"k  2551
�'���� �� 5.1-3-3 �����*���������
���  KPRU  %�(����  ;��(<�D����.��.(�  �0%�5�����8�$  80  

.����  '�����(��>
�'���� �� 5.1-4-1 ��%'	0�����"��������������-�����%�(���� �����
��� KPRU ;��(<�D

����.��.(�  �0%�5�����8�$  80  .����  '�����(��>
�'���� �� 5.1-5-1 ���"������������,������  �����
���  KPRU  ;��(<�D����.��.(�  �0%�5�����

8�$  80  .����  '�����(��>
�'���� �� 5.1-6-1 ,��������������$������	������'0����0�	�%(����"��(�(�
�'���� �� 5.1-7-1 ,��������������$������	������'0����0�	�%(����"��(�(�
�'���� �� 5.1-7-2 ,������  �����*  :  ��%���������������!��-�+$-��!���$'�)�*�

��$�&�% ' 5.1.1 :  �&�+%:A&�� ���
C��&�.��/����+����������$�%�������$�%�% 5	5@!����
�&�A�����
���A9� (����&��)  (�
�.3.4)

�������	
�����  ���������������� (	���� 
� 5.1.1-0-1) 
-�-"�����  -.�
.  123,330 -��
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-�-"�����  �
.-". 61,800 -��
-�-"�����  �".�.       120,000 -��
-�-"�����  �".-.           9,510,600 -��
-,������.�/����������%�(�����Q���.�����	��� 82,800 -��
80 .����  ����&�	���2*'����!��-��#��+0���.�/�������
���%�(����&'���+  ,�	,"�����%�(�<���8�	

- ,������'-��!����+���	����� <������  1  19,500 -��
    ,�	,"�����%�(�<������
-,������-�����%�(�����$��-��������
������� 36,000 -��
�������

�����  ,�	,"�����%�(�-���������
�����
-,������'-��  ;!�����+����IJ�"D�-�����������&$'�+���-- 152,000 -��
�����*<���������-�	�����.	�����$%	��--�'�.�%�'�����
��--�������
<+��
�����(GIS)  ,�	
+�	��������
<+��
�����
�$
	�R�	��� 10,106,030 ���

���0�5($�0�	����+��0�5����-�����%�(����   �"3� ����%�����  10,106,030-��  
����%�'����	�����!��8�0�%���
7���0' ����%� 53.5 ��
�0�5($�0�	����+��0����%�(���� B ����%����+�  ������

=   
5.53

10,106,030

= 188,897.76-��/��

����������	�
��  :
�	���  1 �	���  2 �	���  3
1-6,499 6,500-9,999 ≥ 10,000

188,897.76
7C:�9����8C����$�&�% '  : �
.��%��	�  %���-�V��� 7C:A�8	�L��$��$
.:
C� : �������.�  ��*�
���
B����5�� : 055-721878 B����5�� : 055-721878
E-mail : suwitw@yahoo.com E-mail :
	�,�-
����� '  : 10,000 -��0'��  	�,�-
�����&�*�  : 200,000-��0'��

�0�5($�0�	����+��0�&'��)�-��5����-�����%�(�����.2*'�����5�"k���
7�������

����%�'����	�"�����5�"k���
7�������
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7�������	
����	���� !��:$  :  - 7�������	
����	����'�� ' :  3
A�8�.L�  :  

������������-"�����5����5!$-�����%�(�������%�(�(�.5!$��-���,"�����%�(�

��$���5�H��  :  
�0������5!$,"�����%�(�  
+�	�  ���-�����%��(����5!$!���!��	�������-�%��$'����&'�

�$'�)�*�/(��(�

A�8&�  :  

��$�����:*.  :   

���
��������� :
�'���� �� 5.1.1-0-1 - ��	������"�������������/,������

-��	 �	 / "� ���#�$%��#& �#�$��' (.*.2550, (.*. 2551

��$�&�% '  5.1.2 : ������.��/���� +����+-:������$�%���� ���$�%�% 5+���
�/�����&�A�������A9�
(�
�. 3.6) 

 �������	
������������
�����  ����	��-5����5!$-�����%�(���� ������
- ,������.�/����������%�(�����Q���.�����	��� 82,800 -��
.����  ����&�	���2*'����!��-��#��+0���.�/�������
���%�(����&'���+  ,�	,"�����%�(�<���8�	

- ,������'-��!����+���	����� <������  1 19,500 -��
,�	,"�����%�(�<������ 

- ,������-�����%�(�����$��-��������
������� 36,000 -��
�������

����  ,�	,"�����%�(�-���������
�����

- ,������'-��  ;!����+����IJ�"D�-�����������&$'�+���-- 152,000 -�� 
�����*<���������-�	����.	�����$%	��--�'�.�%�'�����
��--�������
<+��
�����(GIS)  ,�	
+�	��������
<+��
�����

- �".-. ��0� 1 10,461,000 -��
- �".-. ��0� 2 6,831,000 -��
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����%�'����	�"�����8�0�%���
7���0'  ����%�  53.5  ��  ����Q��*	��	��-0''����	�"����� 
���+�����%�  ������ 

=  
5.53

17,582,300

= 328,641.12 -��

	��;�������	
��  :
�	���  1 �	���  2 �	���  3
1-14,999 15,000-19,999 > 20,000

328,641.12
7C:�9����8C����$�&�% '  : �
.��%��	�  %���-�V��� 7C:A�8	�L��$��$
.:
C� : �������.�  ��*�
���
B����5�� : 055-721878 B����5�� : 055-721878
E-mail :  suwitw@yahoo.com E-mail :
	�,�-
����� '  : 5,000-��0'��  �����
���������  : 10,000 ���,��	
7�������	
����	���� !��:$  :  7�������	
����	����'�� ' :  3
A�8�.L�  :  

������������-"�����5����5!$-�����%�(�������%�(�(�.5!$��-���,"�����%�(�

��$���5�H��  :  
�0������5!$,"�����%�(�  
+�	�  ���-�����%��(����5!$!���!��	�������-�%��$'����&'�

�$'�)�*�/(��(�

A�8&�  :  
-

��$�����:*.  :   
-

���
��������� :
�'���� �� 5.1.2-0-1 ��	������"�������������/,������

��	��-&'��)�-��5����5!$-�����%�(�������%�(�(�.
5�����)�-��5�"k���
7�������

����%�'����	�"�����5�"k���
7�������
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��$�&�% ' 5.1.3 : ��8���$�
�9�	�LA+����������$�%�������$�%�% 5��
5��>��A.��/���� (�
�.3.7)

�������	
�������������
�����  ����������  ������
����������������  �%-0�(����*  5.1  
�%�������#�5����-�����%�(�������%�(�(�.��.�� ���&'�  �������	
�������������
�����

'	+05�����-��� (	���� 
� 5.1.3-0-1) 
 
	��;�������	
��  :

�	���  1 �	���  2 �	���  3
1-2 3 ≥ 4

����	
	���������
7C:�9����8C����$�&�% '  : �
.��%��	�  %���-�V��� 7C:A�8	�L��$��$
.:
C� : �������.�  ��*�
���
B����5�� : 055-721878 B����5�� : 055-721878
E-mail :  suwitw@yahoo.com E-mail :
	�,�-
����� '  : ����- 4 	�,�-
�����&*�  : ����- 4
7�������	
����	���� !��:$  :  - 7�������	
����	����'�� ' :  3
A�8�.L�  :  

���%���0%��2'��!%0��,"�����%�(� 
+�	����-!�0%	���<�	�'�5����5!$-�����%�(�������
%�(�(�.
��$���5�H��  :  

���5!$�����-+���������	�����'���-���%���	�$��-�����%�(����!�2'�$��'2*�w 5!$������
!���!��		�*�&7��

A�8&�  :  
-

��$�����:*.  :   
-

.:
C�:����  :
���-�� �- 5.1.3-0-1  ��. �	���#�$��
	,	�� ,�����/��� ���#0
�/,
��1���#�$%��#& �#�$��'      

(.*.2550  
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��$�&�% '� ! 5.2  :  �:���.��A��������A9�� !
 �&$��&$
+����+-:���������$�%������&����
	�R�� !������
	�R����
���$������5�>�J�����/����	�R����
���$�%���� ���
���$�%�% 5+�
��8��%���-�@��8������%����&�A��������A9� (�
�. 3.2) ,(�5�.4.3.3) 

�������	
�������������
�����  ������������������  : �$'	�� 99.12��	���'�	������j��
���6�� ������ (	���� 
� 5.2-0-1) 

1.  �A�������
�����������������
������ � !
 �&$��&$
+����+-:������$�%���� 8�$��0�

� ! %@! - ���� ������$�%����/$�%�% 5 $��� ! �/��� !
1 '.-�VV�-����  �%0��%�
�� %��	���-��	�	  ��2*'� ;�0��

��6 ����+V5!�0��'�8�
����&7��>

9  ���.	.  50 !$'�"��(��.����  
'�������
����	
����B  
�!�%��	���	��(<�D
����.��.(�

2 �
.��.������  �%���.	��
�
.�'�'�  ���	��$'	

%��	���-��	�	��2*'�  ���
.�/�����<�.���
7���&'�
���0�,�����	�.�%'�0����0��
���

23-24 ���.	. 
50

,�����	�%���%0��
'�����  ��-�.�%'  
'���<'��0�'�  
���!%����

3 '.�	�%������  5�%���� �!���� %��	���-��	�	'-�����
�0�!�$����!��-�������
5!$��-���
7���(���"k��* 3-4  

10-13 �.	. 
50

,"��������
7���
"6�%�	�!�%��	���	
��(<�D����.��.(�

4 '."��
�� -�V"���. -���������'���0���
7���
���
7����!�%��	���	!��!'

1 .�. 50 -
14 �.�. 51

�!�%��	���	!��!'

5 �
.��.������  �%���.	��
�
.�'�'�  ���	��$'	
�
.(��R �����,�

�"3�%��	������'-��-������
�+$�'����0�����������	��+$
<���8�	

8-10 .�. 
50


+�	�'���
7�����0�
�'� ��.�..

6 '.%���<  �'�'0'�
'.��<��.���  �+$����'�
'. S� �����  ���R���

�"3�%��	���-��	�	���IJ�
"D�-�����������&$'�+���--
�����*<���������-�	�
���.	�����$%	��--
�'�.�%�'�������--
�������
���<+��
���� 
(GIS)

29-30 .�. 
50

'-.-$���%�
��,&��	
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� ! %@! - ���� ������$�%����/$�%�% 5 $��� ! �/��� !
7 �
.��.������  �%���.	��

�
.�'�'�  ���	��$'	
�
.�� ���.	�  �%0����
�
.(��R �����,�

�"3�%��	������'-��-������
�+$�'����0�����������	��+$
<���8�	

12-16 ..	. 
50


+�	�'���
7�����0�
�'�/,�����	���0�
�����%��	���

8 '.%���<  �'�'0'�
'.��<��.���  �+$����'�
'. S� �����  ���R���

��������������*�0����--
�������
<+��
�������!��-
�+$�'���	%�(������
7���

1-2  .�. 
50


+�	��'�.�%�'���
�������	
����B

9 �
.��%��	�� %���-�V���
�
.
������� �������*��������
�
."��.��.�,�
�	����
�
.'���������� ���.�� ��
'����	����������'��'�

��������
���'0���.2*'.0' 1-3  .�. 
50

���.���� 
�������	
����B

10 �
.��.
���	�� %�
�����������
'.������	��$'	 ���!�������
'.%���� 
��������

��������
���.�� 
������-
.���!������	�8�	

1-3  .�. 
50

���.���� 
�������	
����B

11 �
.%���	 -��-�
'.��(�� �'��������
'.'<�(� -%-&�

��������
���.��'��Q��	<�.
�$���R!��	

1-3  .�. 
50

���.���� 
�������	
����B

12 �
.��.����� ,�%��	���-+����
��.<��<+��� '���%�
��
'."��	���(.�!�<���
'.-�VV�-����� �%0��%�
��
'.'�-������� ��%��������
���

��������
���.���!������	��
��-�����2'�8�	

1-3  .�. 
50

���.���� 
�������	
����B

13 �
.�� ���.	�� �%0����
'.����<� ����%�/���
'.,'���0� �0����
'.%����� �'���	$�

��������
���.��'����	<�.
.��-������#�.����$�'	+0!�%
�.2*'"%�(�(�%8�	���x�$�
�����
���%�)�(��(�8�	
<�	5$�����,��

1-3  .�. 
50

���.����
�������	
����B

14 �
.��.������� �%���.	��
�
.�'�'� ���	��$'	
�
.(��D�����,�

���,���������.�/�������
���%�(�����Q���.�����	��  
80  .����  ��2*'�  ����&�	�
��2*'����!��-��#��+0���.�/��
��������%�(����&'���+�

1-3  .�. 
50

���.���� 
�������	
����B
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� ! %@! - ���� ������$�%����/$�%�% 5 $��� ! �/��� !
15 '.'��Q��%��� �+"��

'.�	�%������5�%���� �!����
��������
�����D������������
8�$'�����(��

1-3  .�. 
50

���.���� 
�������	
����B

16 �
.�%�� ��'���$%
�
.(�((�	.%���
'.'���.�(+�(��
'.'��������� '����+$
'.��.�/��� �(�����&
'.���.���� 	'���� ��
'.��2'������� .�	'�

��������
������!���(� 1-3  .�. 
50

���.���� 
�������	
����B

17 '.%���<�'�'0'�
'.S� ������ ���R���
'.��<��.���� �+$����'�

��������
���������	��+$���
<+��
�����������
������
�2-�$��(��.2���.2*'���.�/��
�$'�)�*�

1-3  .�. 
50

���.���� 
�������	
����B

18 �
.��	 ��	�
�
.�(%�
����y �&�	%�&��
�
.
�<.�
�� 	2�	�
'.��	.�� �&�	%�+�
'.
���	�  
�������V
'.��-+���� �&%��	��

��������
���.0'�+$�"3�'���

��"U�

1-3  .�. 
50

���.���� 
�������	
����B

19 '.%���<�.�!����	�
'.�%����y �����
'.%���.#V-�V��
'.���%�/��� <+%�(�
'.��	.��.�����'� �+���
'.'�R6������ ����%��� 
'.������� ��$%�����
'.(��(�� �����5�

��������
���.��'��Q��<�.
�$��<���0��"����


1-3  .�. 
50

���.���� 
�������	
����B

20 �
.%���	 -��-� �"3�����������'-�����
���	��+$���<+���
�����
�������
�������2-�$��(��
.2���.2*'���.�/���$'�)�*�

1-3  .�. 
50

���.���� 
�������	
����B

21 '.%��������� 
�������
'.��%%�� 	����%����y
'.'����� tPz��&�	%

��������
����$'�)�*�8�	: 
����.��.(�  ��  ��,&��	  
.����

1-3  .�. 
50

���.���� 
�������	
�����B



������������	
����	����
�����������������
������ ���������� 2550 ��������� ! 5

-171-

� ! %@! - ���� ������$�%����/$�%�% 5 $��� ! �/��� !
22 '.����VV�'<�%�/��8.-+�	��

'.8.����� '���	
����������������������
�&0�&����������<���'���S�

1-3  .�. 
50

���.���� 
�������	
����B

23 ��.<��<+��  '���%�
��
'.-�VV�-����  �%0��%�
��

�"3�%��	��������2'���� 15 �... 51 ,�����(������%���
�%'��%�%

24 '.-�VV�-����  �%0��%�
�� �"3�%��	������'-���+$'���%	
���"�����!�0%	��2'���� �.%. 

22 �... 51 !'"��(��'.8�����/ 

���"��(��� '.
���	�'�%�/��

25 '.-�VV�-����  �%0��%�
�� �"3�%��	������'-���+$'���%	
���"�����!�0%	��2'���� �.%.  

25 �... 51 
����Q���.�����	�� 
80 .���� &���B/
'����!'"��(����*%0�
��� '.-7���������

26 '.-�VV�-����  �%0��%�
�� �"3�%��	������'-���+$'���%	
���"�����!�0%	��2'���� �.%. 

26 �... 51 
���"��(��� 
'.��'�&���/ '."��

����'�

27 '.%���<  �'�'0'� �"3�%��	���5�!��%&$' ;���
����%�����%-�%�&$'�+��%��
!���!��	���(�%<�.>

26 �... 51 !$'�"��(�����
%��	���������� 
��.�..

28 �
.��.������  �%���.	��
�
.(��D  �����,�

�"3�%��	������'-��-������
�+$�'����0�����������	��+$
<���8�	

26-27
�... 51

,�����	���0�����
%��	�

29 '.-�VV�-����  �%0��%�
�� �"3�%��	������'-��
�+$'���%	���"�����!�0%	
��2'���� �.%. 

27 �... 51 
���"��(��� 
'.��'����/
!'"��(�� '.,����.��
���

30 '.-�VV�-����  �%0��%�
�� �"3�%��	������'-��
�+$'���%	���"�����!�0%	
��2'���� �.%. 

28 �... 51 
���"��(��� 
'..������0�	/ 
'.������-2'

31 '.-�VV�-����  �%0��%�
�� �"3�%��	������'-��
�+$'���%	���"�����!�0%	
��2'���� �.%. 

29 �... 51 �����8�0'$'	�& 6

32 '.-�VV�-����  �%0��%�
�� �"3�%��	������'-��
�+$'���%	���"�����!�0%	
��2'���� �.%. 

2 ���.�. 51 ��������� ��. �.�..
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33 '.�%����y  ����� �"3�%��	���'-��'��������

���%�
�0'����*	%

6, 8 ���.�. 
51

!'"��(��'��	��
"��%��
�����

34 �
.��.������  �%���.	��
�
.�� ���.	�  �%0����

�"3�%��	��� ����&�	�-��%�� 12 ���.�. 51 !$'�"��(��.���� 
�������	
����B

35 '.%����  �'���	$� �"3���������������������0�	 
;���#�.�� ���!0��%��!%��>

20-23 ���.�. 
51

,�����	����%�
���%�(�	��� 
�.��V��-����

36 '.S� �����  ���R��� �"3�%��	��� ;��������������*
<������-�	����.	���� ,�	5($�
&$'�+���--�������

<+��
�����>

6-7 ..�. 
51

'-.!�%	8�0�

37 '.%���<  �'�'0'� �"3�%��	�����2*'� ;�--���
,�����$��%�/� ������<+���
"PVV�8�	B>

23 ���.	. 51 %��	���	�!%��	���� 
�!�%��	���	 ���
�
��� 
+�	����"��

2.  �A��������
������������������
������� � !
 �&$��&$
+����+-:������$�%����� !	�R�� !������
J����
-�$������� 8�$���0      

� ! %@! - ���� ������$�%����/$�%�% 5 �/��� !
1 �
.�(%�
����y  �&�	%�&��  ����������%�/�%�.����!����+���&�%�(�


��"�������''��--
�������	
�������
�����
����  �!�%��	���	��(
<�D�.(�-���

2 �
.�� ���.	�  �%0����  ��������%������%�(����,�����	���
-0'���%��	���  

,�����	���-0'���%��	���  
������������
7���&���.2����*
���
7�������.��.(�  �&  1

3 �
.��.������  �%���.	�  ��������+$�%����2*'��2'���%���	 �!�%��	���	�!����R��(
%��	���	

4 �
.�� ���.	�  �%0����  ��������%���������%�(����  ,�����	���0����	%��	�

5 '.�	�%������  5�%���� �y!���� "�� ��(�������D
��"T� 
+�	����	
7���  � .�+��� ��
"��	�� ���5�����#�
.�����{��(

6 '.-�VV�-����  �%0��%�
�  ��*"�7���-���������!$'�����  �������������������
��2'����"��������!%��
����.��.(�
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7 �
."��.��.�  ,�
�	����  

�
.'���������  ���.�� �  
���������*"�7����$��%�(����  (!$'�����) 
,�����	��� �<�	5$��%���0%��2'��!%0��
����������&.2����*���
7�������.��.(�  
�&  1  ��-�!�%��	���	��(<�D����.��.(�

,�����	��� �<�	5$��%��
�0%��2'��!%0������������&
.2����*���
7�������.��.(�  
�&  1  ��-�!�%��	���	��(<�D
����.��.(�

3.  �A����� !	�R����
���$�%����  ���
���$�%�% 5 ��8��%��� -�@����%��� 8�$��0  
� ! %@! - ���� ������$�%����/$�%�% 5 $��� ! 	$�� �/��� !
1 �
.��	  ��	�  

�
.
��<.�
�  	2�	�  
��������+$�(�*	%(�V  
;���
��"!�)����
������	�  "k  2550>

13-15 �.�. 50 
+�	��2*'�%��������
���,�,�	�������

7������,�����	�
%�(�%��	�

2 �
.(�((�	  .%���  ���������������*	%
������'�5�,������
"���%�����8�	
�!0�(���������*  2

3 ..�. 51  �����8�	.���(	� 
������ (�!�(�) 
���������5!V0�

�������	
�������������
�����   ������%�'����	���*�"3��������%��	���.� �<�	�'�
�)�-���"3��������%�(����/%�(�(�./��*"�7���5�����-����� B (��
. 3.2) ����%����+� ����"3��$'	��
99.12 8�$������

   x 100

=  
5.56

56  x 100  

= 99.12%

����������	�
��  :
�	���  1 �	���  2 �	���  3
���.2$ 1-24 ���.2$ 25-34 ≥  35

99.12

����%�'����	��"�������*���0%��0%�5����5!$-��������%�(������0������"3���*"�7����"3�
�������%��	���.� ��<�	�'��)�-�� �"3��������%�(�����������%�(�(�.5�   ����-(���

!�2'����-����(��

����%�'����	�"�������*"D�-����������%���
7���0'("k���
7���)
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7C:�9����8C����$�&�% ' : �
.��%��	�  %���-�V��� 7C:A�8	�L��$��$
.:
C� : �������.�  ��*�
���
B����5�� : 055-721878 B����5�� : 055-721878
E-mail :  suwitw@yahoo.com E-mail :
	�,�-
����� '  : �$'	�� 90 	�,�-
�����&*�  : �$'	�� 100
7�������	
����	���� !��:$  :  3 7�������	
����	����'�� ' :  3
A�8�.L�  : 

'����	��0%�5!V0��!���0'���5!$-�����%�(������0�����
��$���5�H��  :  

�0���������-����5!$-�������"3���*"�7��� �������%�(���� %�(�(�. ����-(�� !�2'����-
����(��5!$���	�*�&7��
A�8&�  :  

-
��$�����:*.  :   

-
.:
C�:����  :
�'���� �� 5.2-0-1 

 
-�����*��0������������������������,��������������
���%�(����  KPRU
;��(<�D����.��.(��0%�5�����8�$  80  .����'�����(��>  (�$'�)�*�8�	5�
!�+0-$��,��)  ��!%0��%����*  1-3   ��%���  2550  
- !����2'/-���7��(�V

���$�&�% '� !  5.3  : �:���.���A���
-�@B���������������$�%�������$�%�% 5� !������$�
�:����
5�H�����	���
��:���$�
	.:
�.L�.�����
 %�
%� ���	��%����������%����&��A�����
���A9� (�
�. 3.1)  (�5�. 4.3.1) 

7����89�	������  : �:��� 70.80 �����	 �8��
	��;�
���<�� 8��� '

�������	
�������������
�����  �� �������/,������-�����%�(���� ����%�  40 �������/
,������ 8�$��0   ������� 5.3.1

����%�'����	�"�������*"D�-�����������"k���
7��� 2550 A9��$� 53.5  ��
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������ !  5.3.1 
�9�8�� $��/	8@�/�� %@!B������ -�&$����/

%�
%�  
7C:���������

A9��$�
7C:���������

A9��$�%�!$B
�
� !������

-�&$����� !
���7�8%�

1 9-10  ���.	.  
50

,������.�/��(��(�  
;!$'�����&'�!�+�>

������	�
����-"��)�

7���

200 16  (�. ,"�����
%�(����.�/��
(��(�

2 8-10  ���.	.  
50

,������IJ�'-���+$���
�	�%(��.2*'������	��+$
"��(� �"8	

������	�����	�
(�'�	��18-24  "k  
5�,�����	�
�� 	�
7���&'�
���!%��
����.��.(�

150 24  (�. ,"�����%�(�
��6"��
���

����

3 9,23  ���.	.  
50

,�������&$��0�	<������ ������	�/'����	�� 30 8  (�. ,"�����%�(�
<������

4 24  ���.	.  50 ,������"���%�%��<�.
��2*'�%��������0'$��
	���.��

������	�
����-"��)�
����� 	�
7���

50 8  (�. ,"�����%�(�

��"����

5 12-14  ���.	.  
50

,�������&�	�-��%��
����$�����
����

"��(�(���*%8"
��*���%���+$
����$��
�R!��	

200 24  (�. ,"�����%�(�
���
����

6 2-20  �.�.  
50

,������'-��!����+�
<�������.2*'����2*'���  1

������	�����-
�� 	�
7���/
-������*%8"

30 45  (�. ,"�����%�(�
<������

7 2-29  �.�.  
50

,������'-��!����+�
��	�����<������ �����  1

������	�����-
�� 	�
7���/
-������*%8"

30 45  (�. ,"�����%�(�
<������

8 14-21  �.�.  
50

,������  ;�����*<��� : 
��%������������
���!��-�+$-��!���$'�)�*�>

-������&'�
'�����"���'�
�0%��$'�)�*�5�
���!%��
����.��.(�

200 8  (�. 
+�	���������

<+��
����(GIS)
�0%��2'��-
�$'�)�*�
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�9�8�� $��/	8@�/�� %@!B������ -�&$����/
%�
%�  

7C:���������

A9��$�
7C:���������

A9��$�%�!$B
�
� !������

-�&$����� !
���7�8%�

9 26-28  �.�.  
50

,������'-���(��
"D�-����������#-&$'�+�
�&$�5���--<������
���-�	����.	�����$%	
��--�������

<+��
����  

-������&'�
'�����"���'�
�0%��$'�)�*�5�
���!%��
����.��.(�

200 24  (�. 
+�	��������

<+��
����(GIS)
�0%��2'��-
�$'�)�*����!%��
����.��.(�

10 12  �.	.  50 ,�������������
�������$���%���+$�%��
�&$�5�������������
��2'����5���'��

-������&'�
'�����"���'�
�0%��$'�)�*�5�
���!%����

200 8  (�. ,"�����%�(�
��6"��
���

����

11 26-28  �.�.  
50

,������'-���(��
"D�-����������#-&$'�+�
�&$�5���--<������
���-�	����.	�����$%	
��--�������

<+��
����  

-������&'�
'�����"���'�
�0%��$'�)�*�5�
���!%����,&��	

200 24  (�. 
+�	��������

<+��
����(GIS)
�0%��2�'��-
�$'�)�*����!%��
����.��.(�

12 8-10  .�.  
50

,�������0�	(�����"P�
����5�

������	�/��+  
,�����	�-$��
,��.�%�

200 21  (�. ,"�����%�(�
��6"��
���

���

13 29  .�.  
50

,������IJ�"D�-�����
������&$'�+���--�����*
<���������-�	�
���.	�����$%	��--
�'�.�%�'�������--
�������
<+��
����

'-.-$���%�  
��,&��	

8 7  (�. 
+�	��������

<+��
����(GIS)

14 30  .�.  
50

,������IJ�"D�-�����
������&$'�+���--�����*
<���������-�	�
���.	�����$%	��--
�'�.�%�'�������--
�������
<+��
����

'-.-$���%�  
��,&��	

8 7  (�. 
+�	��������

<+��
����(GIS)

19 1   .�.  50 ���-��	�	���%�(����  
;�R!��	�����2'����  
�.�.������8�$��x7*� �%> 

"��(�(���*%8"  
������	�
���
7���

30 7  (�. ,"�����%�(�
��6"��
���

����
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�9�8�� $��/	8@�/�� %@!B������ -�&$����/
%�
%�  

7C:���������

A9��$�
7C:���������

A9��$�%�!$B
�
� !������

-�&$����� !
���7�8%�

15 1   .�.  50 ���-��	�	���%�(����
��2*'�  ;���'0�� :  ���6��
�!0����.�/����*	��	2�>

��+-'����	��
-�����+$��5�
��*%8"

80 7  (�. ,"�����%�(�
-��������
��
�����
�������


����

17 1-2   .�.  
50

,������.�/�������
%�(�����Q���.�����	��  
80  .����  ��2*'�����&�	�
���!��-��#��+0���.�/��
��������%�(����&'���+

��+-'����	� 
"��(�(���*%8"

92 14  (�. ,"�����%�(�
<���8�	

18 1-2   .�.  
50

���'-���(��"D�-�����  
;��������������*�0��
��--�������

<+��
�������!��-�+$�'�
��	%�(������
7���

��+-'����	�  
"��(�(���*%8"

30 14  (�. 
+�	��������

<+��
����(GIS)

19 1-3   .�.  
50

,�������� �.��.�<�.
��-�����-2�'�������

"��(�(�
��*%8"/������	�
���
7���

7  (�. ,"�����%�(�

��"�

20 1-3   .�.  
50

,��������������
���  
;�$'�)�*�8�	5�!�+0-$��
,��>

��(��  '-.  
������	�
���
7���  
"��(�(���*%8"

300 3  %�� ���
����	
����B

21 1-3   .�.  
50

�����
���
.���!������	���-���
��2'�8�	

��+-'����	�  
"��(�(���*%8"

300 3  %�� ,"�����%�(�
��6"��
���

����

22 1-3   .�.  
50

�����
���.��
'��Q��	<�.�$���R!��	

��+-'����	�  
"��(�(���*%8"

300 3  %�� ,"�����%�(�
���
����

23 1-3   .�.  
50

�����
���.��
'��Q��	<�.�$��
<���0��"����
 

��+-'����	�  
"��(�(���*%8"

300 3  %�� ,"�����%�(�
<������,
<���'���S�
 �����

24 1-3   .�.  
50

�����
�����D���������
����8�$'�����(��

��+-'����	�  
"��(�(���*%8"

300 3  %�� ,"�����%�(�
��D
��"T���
�������
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�9�8�� $��/	8@�/�� %@!B������ -�&$����/
%�
%�  

7C:���������

A9��$�
7C:���������

A9��$�%�!$B
�
� !������

-�&$����� !
���7�8%�

25 1-3   .�.  
50

�����
���.0'�+$�"3�'���

��"U�

��+-'����	�  
"��(�(���*%8"

300 3  %�� ,"�����%�(�

��"����

26 1-3   .�.  
50

�����
���.��
'��Q��	<�.
.��-������#�.��
��$�'	+0!�%�.2*'"%�(�(�%
8�	

��+-'����	�  
"��(�(���*%8"

300 3  %�� ,"�����
%�(����.�/��
(��(�

27 1-3   .�.  
50

�����
���'0���.2*'.0' ��+-'����	�  
"��(�(���*%8"

300 3  %�� ,"�����%�(�
-���������B

28 1-3   .�.
50

�����
������!���(� ��+-'����	�  
"��(�(���*%8"

300 3  %�� ,"�����%�(�
����

30 3   .�.  50 ���-��	�	  ;'	+0��2'�8�	
�#��0�'���S�8�$�>

"��(�(���*%8"  
������	�
���
7���

100 4  (�. ,"�����%�(�
<���'���S�

31 8-10   .�.  
50

,�������0�	'���.�/�� ������	�/��+  
,�����	�-$��
,"}������$'�

200 15  (�. �,������
7���
���
����	
����B

32 25-27  �.�.  
51

���-��	�	.��
�  
;-�-��&'�'�����
"���'��0%��$'�)�*�5�
��6 ����+V�!0�
��('�������8�	  2550>

���(��  '-. 530 7  (�. ,"�����%�(�
��6"��
���

����

33 30  �.�.  
51

,������  English  Camp ��#��	�%(�  
���"��(�(�

40 7  (�. ,"�����%�(�
<���'���S�
 �����

34 20  �...  -
28  ���.�.  
51

,��������������$��
����	������'0����0�	�%(�
���"��(�(�

��#��	�%(�  
���"��(�(�

131 18  (�. ,"�����%�(�
-��������
��
�����
�������


����

35 20-29
��.	.  51

'-����D
��"T���
��"� ������	� 19 10  %�� ,"�����%�(�
��R
��"T����
�������
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%��	3	�
%����  4�5�"� �����
���3
1�����2$3
1�1�(��6,��-	� 3��,�� ���(/7	��2$
�-�
�-��� 3��������8 �� -/ �  1��1	  #�$��*1�,
�2$	�	�1�,
�

%��	3	��%��.9#�$%����6#0
�/,
 �	%�
 :	#&���*;�<�	/=	

�9�8�� $��/	8@�/�� %@!B������ -�&$����/
%�
%�  

7C:���������

A9��$�
7C:���������

A9��$�%�!$B
�
� !������

-�&$����� !
���7�8%�

36 26-27
��.	. -3-4
..�. 51

'-���'�.�%�'��  
;Microsoft  office Excel>

"��(�(�
��*%8"/
��"T��0�

15 28  (�. ���
����	
����B

37 10-11,  17-
18  ..�.  
51

'-���'�.�%�'��  
;Macromedia  
Dreamweaver>

"��(�(�
��*%8"/
��"T��0�

15 28  (�. ���
����	
����B

38 24-25  ..�. 
, 31  ..�  
31  ���.	.  51

'-���'�.�%�'��  
;Microsoft  office 
Access>

"��(�(�
��*%8"/
��"T��0�

15 28  (�. ���
����	
����B

39 2  ��.	.  51 ,������'-����R
��"T�

+�	����	
7���  � 

������	�/�	�%(� 7  (�. ,"�����%�(�
��D
��"T����
�������

40 28  ��.	.-9
..�.  51

'-����+�'�
<���'���S��.2*'�.�*�.+�
��������<���

��+�'�
<���'���S�

100 12  %�� ,"�����%�(�
<���'���S�
 �����

�������!�2',������-��������%�(�������%�(�(�.��*'-��'��%��$'����.�/�����
�������$���%���&$��&#�&'������ (��(� "����
(���������(��0�''����	�"����� (��
. 3.1)  ����"3�
�$'	�� 70.80 ����%����+� 8�$������

x  100

=  
5.53

40  x  100

= 74.77 %
����������	�
��  :

�	���  1 �	���  2 �	���  3
���.2$ 1-24 ���.2$ 25-39 ≥  40

74.77
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7C:�9����8C����$�&�% '  : �
.��%��	�  %���-�V��� 7C:A�8	�L��$��$
.:
C� : �������.�  ��*�
���
B����5�� : 055-721878 B����5�� : 055-721878
E-mail :  suwitw@yahoo.com E-mail :
	�,�-
����� '  : �$'	�� 70 	�,�-
�����&*�  : �$'	�� 75
7�������	
����	���� !��:$  :  3 7�������	
����	����'�� ' :  3
A�8�.L�  :  

,������-�����%�(�������%�(�(�.���%��!���!��	 �����+"�-- �����&�%�(�
��$���5�H��  :  

�0����������-����5!$-���������-�����%�(����5!$���	�*�&7�� �����$�����2'&0��	�%���0%��2'��-
!�0%	���<�	�'�

A�8&�  :  
-

��$�����:*.  :   
-

.:
C�:����  :
�'���� �� 5.3-0-1 -���7�������,������/�������

��$�&�% '� !  5.4 : �:���.���8���$�
5��5+A.�7C:��������� (�5�.  6) 
7����89�	������  : �:���� 82.87 �����	 �8��
	��;�
���<�� 8��� '

�������	
�������������
�����   ����������  ������ (	���� 
� 5.4-0-1) 
1.  ����-�%��.7�.'5�&'��+$��--����� (���������%�&'� �.�. �����)�-��'���
7���&'���6)  
1.1  �%��.7�.'5�0'���-%����/&���'����5!$-�����'	+05�����- 4.03 ����"3��$'	�� 80.60
1.2  �%��.7�.'5�0'��$�!�$���*!�2'-��������*5!$-����� '	+05�����- 4.27 ����"3��$'	�� 85.40 
1.3 �%��.7�.'5�0'��*�'���%	�%�����%�'	+05�����- 4.14 ����"3��$'	�� 82.80
1.4  �%��.7�.'5�0'�����5!$-�����'	+05�����- 4.14 ����"3��$�'	�� 82.80
1.5�%���(2*'��*����*	%��-���<�.���5!$-�����'	+05�����- 4.24 ����"3��$'	�� 84.80
1.6  �%��.7�.'5�-�-��&'��)�-��'���
7��� �$'	�� 81.80
1)  �$�������"3��+$�2'���5!$��-�����
2)  �$��(����������
3)  �$�����'-��'�0'�%��$'����&'������
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����������	�
��  :
�	���  1 �	���  2 �	���  3
���.2$ 65-74 ���.2$ 75-84 ≥  85

82.87
7C:�9����8C����$�&�% ' : �
.��%��	�  %���-�V��� 7C:A�8	�L��$��$
.:
C� : �������.�  ��*�
���
B����5��  : 055-721878 B����5�� : 055-721878
E-mail  :  suwitw@yahoo.com E-mail :
	�,�-
����� '     :    �$'	�� 70 	�,�-
�����&*�   :   �$'	�� 80 
7�������	
����	���� !��:$  :  - 7�������	
����	����'�� ' :  2
A�8�.L�  :  

-���������%���#�5� ���.�$'�5����5!$-�����
��$���5�H��  : 

�%��'-)���%��.7�.'5�&'��+$��--������"3���	� w 

A�8&�  :  
-

��$�����:*.  :   
-

.:
C�:����  :
�'���� �� 5.4-0-1 

 
��	��������%���	�(������%��%��.7�.'5�����%���(2*'��*����*	%��-���<�.���
5!$-�����&'��!�%��	����	��(<�D����.��.(�

� !"���#$%&$'  5.5 : ()��!������*���"�����&��!�#������	!�#�#$+&$'�,��� "�����
� "*��	, "#�����-��	, "
����#���  (�.+�	/0�" �&$'��������1���" ������	+ 2��/ ��
)  (/
4.3.1) 
(�.+.�. 4.3.4)

7����89�	������  :  
$�����*��"�����&��!�#���� 7 ()��!� 4 �����/4�����

����	��$�,��
�����
���9�� , ��$%
�������	
������������
����  ����42� :4���
���3
1�����2$3
1�1�(�$�/�1�,
4�5�	�	�1�,
�

%��	3	 4 �42� /*@	.9� ������    �/ ,���  5.5.1
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�����&$'  5.5.1
�)�, " #-'�4������-����!����&$'*��"�����!�#���� 7 1����,)�������� 1��� �""����� 1��� "1�,#�" ���/���� �9��
1 "� ���3����3��5��� 3
1�����$43�� ���

-� �-�
����#��� ��� A
6	�2$�4�3
�.�2/.��1
B/0����( �(1�

:4���
������-��1
���� A
6	%/ 43/� %��	3	 2 
���	 #�$�����3. ���	��6 1 %��	3	 313 	 ���	
��6 2 %��	3	 206 	 �3� 519 	 "�.������
�#C��:4���
���:	��� ��6%/ 43/�����( �(1�, 
-�"��/. �2$,��

��,., 
��� A
6	%/ 43/�

����( �(1�, -�"��/.
, ,��

�.#��.�	�1 (�4�B�-
, ���-�� �- 5.5-0-1 

2 *@	.9-��-	��*�� B@�
*�-,�9(GIS)  �#E	*@	.9��6����/����%/�,/= ,��.��F*�-,�9
�� %/ 43/�����( �(1� ,/= �,�#& �#�$��'
2548

��,., 
��� A
6	%/ 43/�

�.3/22B �� ���	
�.-�B�-( <9 �@����	� 
�.G�F
� 9 ���H��$

���-�� �- 5.5-0-2

3 *@	.9-� �-�
��H4��.���.	�@������5� ���#��� �#E	*@	.9�2� �����
����� 3
1����:4�����
	/�*;�<��2$#�$1�1	�/6 3�#�� �� �	
�����5� ���#��� �� #�$��*��. �(56�
-��� ��5����. ;	/�(/7	�#�$1�F
#�,.> I;6 
�� *@	.9�������	
	���%/����� �1�	 �
%����
������.JK������@�	���.�31	�(56�������.	�@�
#�$1�F
#�,. �$43�� 3/	��6 8-10 �
�... 2550
�#E	,�	

��,., 
��� A
6	%/ 43/�, 
	/����.		/�*;�<�

�2$#�$1�1	�/63�#

�.��LL������ -3�� 3 *9� ���-�� �- 5.5-0-3 
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�)�, " #-'�4������-����!����&$'*��"�����!�#���� 7 1����,)�������� 1��� ""����� 1��� "1�,#�" ���/���� �9��
4 "#�����3
1�	
,
*�-,�9 �#E	�42� ��
����� 3
1����:4����	/�*;�<� 

�2$#�$1�1	�/63�# "�.�� '$�������
-B�3
%/ .�4� 1�,
  -���	
,
*�-,�9  �2$
-��	/� �	'$�������3
%/.�4� 1�,
��3��/�
�4�3
�.�2/.��1B/0����( �(1�%/����
#�$1���1
 #0
�/,
��� ��56�  ������.	��3��
�� ���		
,
*�-,�9  �2$�����:4���
����� 
3
1���� �1�	 4�� -����H4��. *�2%��2� 

#�$1�1	�/63�# "#�����3
1�	
,
*�-,�9 ���-�� �- 5.5-0-4 
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	��;�������	
��  :
�	���  1 �	���  2 �	���  3
1 � 2 �42 0 3  �42 0 ����3��4�5������/� 4 �42 0 

4  �!�0�
7C:�9����8C����$�&�% ' : �
.��%��	�  %���-�V��� 7C:A�8	�L��$��$
.:
C� : �������.�  ��*�
���
B����5��  : 055-721878 B����5�� : 055-721878
E-mail  :  suwitw@yahoo.com E-mail :
�����
�����$%  :                              4 �42� 	�,�-
�����&*�  :                             4 �42� 
1������	�
���������&$'���!  :  3 1������	�
��������� %��$% :  3
A�8�.L�  :  


+�	�-�����%�(����%�(�(�.&'�������������-�����%��(����������%���	'	0��0'��2*'�

��!&��+ 2��  :  
-���3%3��,�� �������/���
���3
1����%����2���:	��� A
6	

(;,����  :  
%��	3	�42� /*@	.9��
���3
1����3
1�1�(�� '$��%��	3		��.

��!&�������  :   
%/�,/= *@	.9��
���3
1����3
1�1�(�� '$�(
6��;=	

.:
C��:����  :
�'���� �� 5.5-0-1 

 
�/	�;�,�2 3����3��5��$43�� ���-� �-�
����#��� ��� A
6	�/�
�4�3
�.�2/.��1B/0����( �(1�

�'���� �� 5.5-0-2 ��. �	�2���#0
�/,
 �	 *@	.9�-��-	��*�� B@�
*�-,�9�(GIS)  
�'���� �� 5.5-0-3 ��. �	�2���#0
�/,
 �	 *@	.9-� �-�
��H4��.���.	�@������5� ���#��� 
�'���� �� 5.5-0-4 "#�����3
1�	
,
*�-,�9�
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����������	
��  6 
��
���	����������������

���	������
�� 6.1: ����		�����������
���	���������������� ( ��.4.1) (�.$.�. 4.4.1)
&���'�(�����  : 5 *+� �,��(��,'��(�-.����/� '�����

*+� ��'�(������������*+���(�-.����/� / &���$�� % 1�2� �' ���
1 ������1�' �3,	,
����'(4��5�	����' + ������&��������	 : 

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

+,��-�$.������
�$�/�
$0� �12*,� ����3���������������
�/��&� ���&�#�*1)�$����� 
�,����,����+��&������$��1�����!�%�&�+,�#�,�4�*� �/������-�$.�����
5�
 
4 $0 ��� 1 $0+,���� (�,��
 �� 6.1-1-1) 

2. �����
�����
���
�	��$!�%�&�+,���������	
�����������	
�������/��#�

�,�+,��-��
��
����#&	
���+,�$��#	���+,�/�� !�� ������ (�,��
 �� 6.1-1-2) 

1. �-��
����*�!����
�������� �(����� �-��1( ,������ >?@�>A ���#�
����
��
	
��
 	��$!�%�&�������#�,�4�*� ����5
�� ����
�
5
��� �����(�

•  �� 51110230 ����
	��$���"/�12*,�
�����!
2. �-��
����*�!����
����!��
 !�/��#
���
�	��$����!�%�&�#�,�4�*����+,�5
���
3. �-��
����*�!����
�A�
�
��
�	
��
 	��$����!�%�&����1��&��/,2*� 

�5(� �
!�/�� �
�����
�,� �
���
!�5
�
��(����� �����(�
•  �� 50110210 ����
,�������
�5��$.�������
�
.�������
>E,� 
,,����#(
�


•  �� 51110213 ����
	)��
�A�
���
����	��$���
� ,.4!���� ��5���
•  �� 51110223 ����
,,����#(
�����
���#�

               4. �-��
����*�!����
���
!�5
�
�A(���	)��
 ���$�5
5������(�
•  �� 50110209 ����
$��!��+(�+��#������
������#�
•  �� 50130238 ����
,�����&�/��&���
 �����	)��

•  �� 50130239 ����
HI�$.�����&��/�"��
&���
 �����	)��

•  �� 51120201 ��#	�
�J���1���������2*,����,�
�� 
�����J���
1�5��1�
 80 1�
K

•  �� 51130201 �(�����	��$����!�%�&���
 �����	)��
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*+� ��'�(������������*+���(�-.����/� / &���$�� % 1�2� �' ���
2 ������1�'��4���� 1�2�3�����
��(�6����3,��� �'��+����	�&��� �������'�(���

��4�����,�����(�2��� :
��������	
�����������	
��� ����/��/����
#�*�$'�$���5�� ����$'���/��/
����
 #�*,�������	��$!�%�&� /�
�!� 285 ����
/��/�� (�,��
 �� 6.1-2-1)���
�

�#�*  6.2.1
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�������
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�������
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30 1��,��
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N�6��)(�R6
=�����

3 �
�#

19-20 
.�.51 /)S��$�����N�/,��

����*O�-)(�


���
��6�8� � �

27,535

-�#�->��*9' 
2,000 $�*

36 1��,��
����
N�6��)(�R6
=�����

1 �
�#

17 
.�. 51 �)�7��6�9� � 

����*���)����N)�
�0�,/(C/��

C�*91�(����� � 30 - 30 100 1 �
�#

21 
.�. 51 �)�7��6�9� �  ����8
���
�&��6�,
#-��     

C�*9�����-����
=�

� �

17,650 -�#�->��*9' 
5,000 $�*x
2 ,�#( = 
10,000 $�* 30 - 30 100

1��,��
����
N�6��9�

1 �
�#

24-25 
.�. 51 ��*�����������-)@��
C/;'����,��,��

1�(C�9��Q����
��*�� 
�0�,/(C/��

� 8,410 -�#�->��*9'
5,000 $�* x 
2 �)� = 
10,000 $�*

10 100 1��,��
����
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14-15 �./.51 ��*������ "�����-;'�
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/)�=N�/�*�-�9�"
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� 73,684 -->��*9' 
20,000 $�*

20 1��,��
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*)������.�

3 �
�#

20-30 C
.�.51 ������
�$�
N��R���
�����������.,�������

������������
���

� -->��*9' 
11,000 $�*

19 1��,��
����
�������.�,�����
����

2 �
�#

10 /.�. 51 ���<0�Q�/� �������

��*���)�C*����
-�1Q*)�

� 10,000 -->��*9' 
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4 �
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�������.N��R������
����#�(*9'�)�C�9��/�)��&�6�-�
��>�0����
���*�(�����������.O��C�U�*)�6�C/�'
C7�
O����*0�
������
7#�(2 1���0��)��&�6�CQ��
�
9-#���#�
C�U�/9'C�9<�(O����*0�������
 ((�� � �  6.1-3-1) 
��;����O���)��&�6�CQ��
�
9-#���#�
�)$���*0���$0���(�����)S�=��
 1��O��*)�6�*�(�������
C�9��O���������7#�(2 CQ��
�C�U�/;<�T��O�����)�������
*�(�������*0���$0���(�����)S�=��
 
C�#� ��*������ "�����-;'�-)
/)�=N�/�*�-�9�" �)�*9' 14-15 �./.51 � �������

����*���)�� 
9�
���,-�(,��-�=�7H�(��Q�(�)��&�6�1��,��
���������(	���� 
� 6.1-3-2) 

����
��
!�/�� ������)�C�;'�($*$�*�������.,�����,-�(C/;'�-#(C-��
���*#�(C*9'��
�)(��)��0�,/(C/��C
;�(
���1�� Q�(������8C����)�6�8 O���-�*=�V���6� (	���� 
� 6.1-3-3)
����

�#�*  6.3.1

4 ���� ��( �����'�(�����'+�������������
�������'�	������������ �
�� ��4�'
�
/�*+��;��'+������������� �� �+�	��,������������������ ��4�'��4���� ������
( ��
������ ��4�' ���	����- ��	 ����,��$�($�,�������(�2��� :

��������	
�����������	
���� ��
�����
������
��
��
�(����� ((�� � �  6.1-4-1) 
1. ���
$����,
�
��!�	��$�  ��(��M
1�!���,���!��
�	��$������(�

• ,
�
	��$� ���
$��������(���!��
�	��$�/
�#
����	)��
�$���
!�5
#�	�	��$O �5(� A$$P@� �$'����

• ,
�
 3 ��������	
�����������	
��� ���
$��������(���!��
	�����
� ��2*,!��#�* 21 &��!
�� 2550 ���!�����/��#�*$��������(���!���
����#�*�$'�,���/�� 
��2*,!��#�* 17 ��
�� 2551

2. /��,��  $�5��  ��!�
#
�!�5
����,���� / ����MA��M
� /  2,�
�
5
��� �����(�
• 1��(����)$�9$H��� �������	)��
5���$0#�* 1 ��������	
�����������	
��� 

��!��#�* 14 /R������� 50 �  ,$�5��� 
!�#�
���
• ��*������KPRU �������"���N)��0�,/(C/���#�
O�C*���*� 80 /��6��(�8

���)�" � !(
�!��#�* 1-3 &��!
�� 2550 � ���!��
�1����
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/����

((�� � �  6.1-4-2)������
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�$�./
�� �(�#��M
��,�   ���������������������

/������
/��/��/
�	A���$.������
�(,�A��,
5���
��1���/�� !����
�1��15 �12*,/��
����
�+(�+��!
�M
1 W�
����$E,����$P" 
�
��1���X !��#�* 24 ��4��
�� 2550 /�
�!� 
25,000 �
#
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/��#�
�
���#	��
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�  N  �����( 
,����,���S�, /� �
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C
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���*�(�����������.,�����
,-�(
�C�U�-#���#��-#(C-��
���
*#�(C*9'��N��O��)(��)�
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7���
N��C�9��
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C
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-���#)�+�,�!
�
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1$��,�

��1�:�4 D  6.1.1 :� �+����<���5���
0������������ A�K�� ��� ��+��	���
	���������������
1�K�L��
�:5/��1��������� ( ��. 4.1) 
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�!���/�����
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��/�� ((�� � �  6.1.1-0-1) 
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�!����	)��
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 = 1,054.16
��'(�6��+�,������-�� ;��  '�����

x 100

16.054,1
285 x 100 =27.04 %

(�-.������(���  :
�����  1 �����  2 �����  3
1-14 15-19 ≥20

27.04
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����
�����
  (�(
�,��#�  �5��,�  !��������
&
�A$�M�) /�
�!����� 22,842,321.54�
# ���
�$'��,����
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         x 100

54.321,842,22
481,774 x 100  =3.39 %

(�-.������(���  :
�����  1 �����  2 �����  3
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3.39 %
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������%�����
 ������7���>1�����7�%�'������ ���3����������?����5�


%�(�������
1. �����	
������������������������������ !"���"��#��#���
��	����� $���%�&�

����'	���	��(#��  4 �* (,.-.2548 1 2551)  ������ (	���� 
� 7.1-1-1)  ������'	���	�
��(#������&��*��������� 2550 (	���� 
� 7.1-1-2)  $�#�����(4���%�&������#���
�4�5-�!���  ���( 6��%!�"#���'	���	��"����7����5���8  ��9:����� : 23 - 24  ,=>?��� ,.-.2550  
�  @�������#���%����  ���
��%��#  AB:��
��	������%��&���!�������
����$���%���
��	�����
@%��%���������
C�(����#!?��
��	�������(?�'#&��,��,(����

2. $�#����%�&�����������	���#������������&��*  ���@%�#��� !"���"�����

�"�������%��@���#���	(���-������"��D  �%���%�&��&�����6��������� ���#����@����#��
��%�&�����%��*�������� ����
��	����� ���
��	������%��&��!��@���#���"��D ����4#

�"������&��!��!?��
��	��������  $�#�����(4�!?��
��	��������6�� : 6 / 2550  ��9:����� :  
26 #������  2550  (	���� 
� 7.1-1-3)  

2 �/�
%�(�������
 �����'��
4����'7�	��������
/����&%���5����
���()����� 2 ���+�
1. '2�����	�������%���%�&��������#���'	���	��� / @���#������&��*��������    

�*� 2 ���6��%��#"  ��� 6 �%9�� �� ��� 12 �%9��  �,9:��&��!���
��	�����!�4���7�?�,���#��
%&���	��������
��	������!���"�!?��
��	�����(	���� 
� 7.1-2-1)

2. '2��4����  ���G�%��&��!���#���'	���	�����������4>�-�!�����
!����-�!����"�!?��
��	�����$�#�����(4����6�� : 1 / 2551 ��9:����� :  23 �#���� 2551 (	���� 

� 7.1-2-2)  ������#�����(4�!?��
��	����� ���6�� : 1/ 2551)   
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 ���
���	52��)(
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?'�	D� !�6
)�2��()� �2��� 80 ?'�
 ����)�	����1%2���
����)���2� 7 (���)����
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$��*#��-B#>� 2550  ���G ��%���(4����#���#����	
����"����7����#�� �&���� 2 
���6�  �%��#"  #�����(4����6�� : 1 / 2550  ��9:����� :  5 #������ 2550  (	���� 
� 7.1-3-1)�����6�� : 
1 / 2551  ��9:����� : 27 #4�?�,��5� 2551  (	���� 
� 7.1-3-2)  ��"��"����#C������#���#��
��	
�����G �%�� #�����(4��"��#����"���"���9:��  ��9:�� ����!&����I,	�������9:����"�%"�� (	���� 

� 7.1-3-3  ����B#��������(	I���(4����#���#����	
����� ("���%9�� �	�.�.50 1 ,.�.51)

4 �/�
%�(�������&�'1%2
 ������	
��4����5�3�����' %�=4E2���%���E���'��
%���	��8�� !     
�������6(2�)(�%�2�

���% ��7�����%����#�������	���#���#���#���	%��� ����!���������	�����
����
��	�����  @%�!?��
��	�������"���6��B6����#��%��� ���� ��-�#%	J  �*K��� ���5��
���#���#�� , �-.�	�����  ���	�� , ���-�!��������!�����   �4�����M��  �����!4���  ��4�,(�  
��7�#���#�� ,�-.!4��M��  !4##�� #���#��������4#�� ��9:����� :  12  ,=>?��� 2551   
(	���� 
� 7.1-4-1) @%�� #�������	����
�#�#�N�� :(�%������#�#�����"��
���(	���� 

� 7.1-4-2) 

5 �/�
%�(�������
 ���'7�	������?'�1*2%���3��
�/��������)�	���
������%�����?'�1*2%���
3��
�/������!(��+�������

�/�
%�(�������6'2�)�	���
1%2���F 1*2�%���3��
�/���� 1�'2���)��G '��� +
1.  %�������3��
  $��*#��-B#>� 2550 ���% �%���7�!"��
�B:�������#���#����	
��

�
��	�����  �����#���#����	
������4���
��	�����  @%��%�� !"���"��$�#��#�:�#���
��������� ���� �����#�-#"����&��!��!?��
��	�����  

$�!"�����#��%&���	�������
�#�	�	5���������G ���G �%���%�&����#�-�,9:���7�
����'	���	$
�#������ � :�# :������  ���	�("�  ���#�-#&�
�%����'	���	$�#����#OP#���!�#�����
�	(�( ,�����#-B#>�(	���� 
� 7.1-5-1) ,  ���#�-#&�
�%����'	���	$�#���9��##���#��!?�
���������������(#��  ��#������������&������4>�-�!�����!����-�!���  Q������#�- � 
���� : 11 #�#R��� 2550(	���� 
� 7.1-5-2), ���#�-#&�
�%����'	���	$�#���9�##���#��!?�
�	(�#����#�����	
��
�9�������������&������4>�-�!�����!����-�!��� Q������#�- � ���� :
25 5������ 2550(	���� 
� 7.1-5-3) ��7����
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 ���% �������	
�����G %&���	�#����	
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��
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3.1  #��$(���������������  �4#���6�� :� #�����(4����#���#����	
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�9�#�����(4�����������  ���5��� :���(4���������������� :$(���� ��� :���
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�#���#��
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3.2  #����%#	�#���� :� ��9:���������� ������ 1����"�� �������# :������   
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��7������,��5#	�����
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����� ��� �4�#���#��!����"��������� ���#��%���  ���9:��@���������� 
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$
��
��	�����!�4���7�?�,���



������������	
����	����
�����������������
������ ���������� 2550 ��������� ! 7

-206-

52 ���'7�	������1���)��52��
	��8�
���9�� / 4���;3� % %�=��'�)(�
5 5.3  $�����#�����#���4�?�,#��-B#>�  ���G �%���%�&��������#�������	�

�����(SAR)  �,9:��������#���'	���	�����7�����&��4#�*#��-B�#>�  
6.  %����(�
��2
�)� $�#��$(��"����	���#������������������&��*  ���G�%��
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��#!�� �! 7.1-2-2 ������#�����(4�!?��
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��#!�� �! 7.1-3-1 ��#!�����#��#�����(4����#���#����	
����� ���6�� : 1 / 2550  ��9:�

���� :  5 #������ 2550  
��#!�� �! 7.1-3-2 ��#!�����#��#�����(4����#���#����	
����� ���6�� : 1 / 2551  ��9:�

���� : 27 #4�?�,��5� 2551
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�#�#�N�#���	%�������!���������	���������
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��#!�� �! 7.1-5-2 ���#�-#&�
�%����'	���	$�#���9�##���#��!?����������������(#��  

��#������������&������4>�-�!�����!����-�!���� Q������#�- � ���� :
11 #�#R��� 2550

��#!�� �! 7.1-5-3 ���#�-#&�
�%����'	���	$�#���9�##���#��!?��	(�#����#�����	
��
�9�
������������&������4>�-�!�����!����-�!��� Q������#�- � ���� : 25 
5������ 2550

��#!�� �! 7.1-5-4 ������#�����(4��������# :��#��#���������#��$(��"����������
����&��*�

��#!�� �! 7.1-5-5 ����B#���������� �%����������"��#����%�����4>��!��,��5� ������4�	���	��
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������������	
����	����
�����������������
������ ���������� 2550 ��������� ! 7

-208-

��(�)�* +� !  7.2 : /�(�4E2�7�5�4E2���%�������'��5��0����
4����'7�	������  : 3 52 �����	 �'��
	��8�
���9�� '��� +
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1 ���
�����������������
������  
 ����(�������%�4E2���%��� !	�Q����� ?��)�1���(&��

6'2�2 :
#��!��
������	
��!��!4%������  �%��#"�  ���%   �%�%&���	�#�����#�����#�� 


�#�#�N� ���	5 #�� � :#&�
�%$�����������
��	������"�%���#��!��
����%   �� ���� :�%����
#��!��
�� �4�!����	���� :#&�
�%$�,����(��II��	�
��	�������(?�' ,.-.2547  �����������
�
��	�����G  ��� �	!����-�����4�5-�!���#��,�M������ :(�%�����7����#>����#>�(	����  

� 7.2-1-1, 
� 7.2-1-2, 
� 7.2-1-3) 

$�!"������4��#�����'	���	���$����   ������ #�����#��!��
�  @%�#��,	�����
��#�����
���!�  ������� ����!����S
�9������( :��(�I$�����������'	���	�����6�D ����
�&��!���"����#���#����	�
����� �,9:�$
������
C�(��   �("�  ���-����!��!���-���
?��	-�!��� (GIS)   -����OP#���!�#�����	(�( ,  ���,�!%4���  ������(�!��,��5���� ���,�M��
��#-B#>� ��7���� ��6�� 6�4��#�  ���� :�%�������
�������"��D  #C��%&���	�#���&�����������
!����$� ������#C��� �&�!�:���"���6����#���#�������"�������&�%�� (	���� 
� 7.2-1-4)

2 
 �4E2���%��'7�	���������%��'2(�%���3��
�/�������1*2����/�;/�(�4E2�7�� !
 �E)?'��7����0��
���?�*��5��0�������4E2
 �)(�6'2�)(�	� �  :

���� :�����	
��!��!4%������  �%��#"  ���%   �%��"��#�����#��!��
�   ���
�#�#�N� 
���	5 #�� � :#&�
�%$�����������
��	�����G �"�%���#��!��
����%   ��7����� :� �4�!����	���� :
#&�
�%$�,����(��II��	�
��	�������(?�' ,.-.2547  ������������
��	�����  G  AB:�S9��%��"�
� �	!����-��� :��!����S�����9:��,��5#	��%����4���S4���!����  @%�!����S%��%���#��#!��
�	!����-�����4�5-�!���#��,�M��������������#���'	���	��(#������&�������#���'	���	�
��(#������&��* ,.-.2550 (	���� 
� 7.2-2-1)  

� #��6���9:�%&����&��
�"����  �����#%��$
��#	%����4�5-�!���!�"#���'	���	������  
����&��* 2548 1 2551 (	���� 
� 7.2-2-2)� :!�����SB��@���� ���S4���!��� ��#���&���!�"
��X�
������#����	
����%#���%���7���"��% �

$�!"�����#��%&���	�#��%���
�#5����?	��  #����	
������ !"���"�� ����#��
#������&���� @��"�$! ������!���%�  ��6� �����	
���������%����
��#���B%S9���7����
�'	���	$�#����	
�������"�����"����%  �����"���("�
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����������7�#����	
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#����	
��� �����"�����  ����7�������,��5#	�����
��	�����  @%�#����%!	�$�$���9:���"��D 
�����$(���	������#���#����	
����� AB:����#��%���  ���%   ������%   ���5��
@���#���	(�  ��7�#���#��  ��
��
���!&���#�������4#�������7�#���#��������4#��  
(	���� 
� 7.2-2-3 �����"������B#��������(	I���(4� #�.���)���SB�#���&��B�SB����� !"���%��
!"���! � @%��Q,����"���	:������������#-B#>� @%�$��*#��-B#>�  2550  �������� ��������#��
$(�!9:�� :���!����,	:���#�B6�  ���G �B��%���%$
�
����� ���4#
����� ��� �4�#���#��!����"�����
���� ���#��%���  ���9:��@���������� ���9:���	�(��A� ���9:�����,	������ �����9:���! �� ��7����  
������%���%!?�,��%�����	��������$
�!����S��7�� :�#�� :���� ��������"����#-B#>�� #%���

%���������%�����	�2�������&��7���&
�����$
�����!&���I#��#����%!	�$����
�"������"���� / 
�9�����'	����	���  $�#��

��%!	�$�� :�&���7�������-������� 
�9���7���9:���Q,��  �("�  #����%�&�@���#���"�5����� ��,	�->
���@���#���	(�  #����%�&�����'	���	������-����G ?��$����  #��,	����������4��#� 
��7����

%���������%�����?��)�1������(&��6'2�
#��%&���	�����4#���/ @���#��������  ��� ������ :��T%��� @��"�$! ��!����S

����!���%�  ���	�("� 
1. #��$(���������������  �4#���6�� :� #�����(4����#���#����	
����� 
�9�

#�����(4�����������  ���5��� :���(4���������������� :$(���� ��� :���
9����"  ����
��T%@�#�!$
�#���#��
�9��4��#�!��S��$�����%C����!�!���"�� (	���� 
� 7.2-2-4
������#�����(4�������) 

2. #����%#	�#���� :� ��9:���������� ������ 1����"�� �������# :������   �������	%(��
��9:��#����	������� / #	�#�����6�  ��������#������"���"����(���������  �("�  ������
��4>��!��,��5�  ����4�	����	�  ��7���� (	���� 
� 7.2-2-5 ����B#���������� �%����������"��)

3 
 ����(�������	
������/�;���4�����T��������5� 4E2���%��� !*�'	&����	�Q�� !�
���1�
�0����  :

���%  �%����#���	%�������!���������	�����  @%����#���#���	�%���
����!���������	���������
��	�����  ���#��%������� ��-�#%	J  �*K��� ���5��
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3 ���#���#�� , �-.�	�����  ���	�� , ���-�!��������!�����   �4�����M��  �����!4���  ��4�,(�  

��7�#���#�� ,�-.!4��M��  !4##�� #���#��������4#�� ��9:����� :  12  ,=>?��� 2551  AB:����
��������	��%�$
�����!�����,9:�#��������4�,�M���# :��#��#��$(��"����������  #����%#���� ��
#��!��  #���	�����#����	
����%#�����$�?�,��� �,9:�$
��#	%#��,�M����"���"���9:��
(	����  
�.7.2-3-1) 

4 %�)(����/
%�(��������  
 ���&�'�7��4������6����;�P������/�;5�4E2���%����
4����
���	
�����'7�	��������
�4��)�����02(�  :

���%&���	�#����"��7������ :(�%���

	��8�������	
��  :
�����  1 �����  2 �����  3

� #��%&���	�#����"��� 3 �����# � �#��%&���	�#�� 3 �����# � #��%&���	�#������4#���
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������#�������	���"��(�%���



������������	
����	����
�����������������
������ ���������� 2550 ��������� ! 7

-211-

��(�����265  :   
%&���	�#����%�&������#�##��,�M��-�#�?�,��������	
������#�������	���%&���	�#��

��������"�����S���

52
E�2���� :
��#!��  �! 7.2-1-1   ,����(��II��	�
��	�������(?�' ,.-.2547
��#!��  �! 7.2-1-2   ����������
��	�������(?�'#&��,��,(� �"�%���  �4�!����	 
�#�#�N� ��

�	5 #��!��
��4���,9:���"���6���7� ���%   ,.-.2547
��#!��  �! 7.2-1-3   �	!����-�����4�5-�!���#��,�M�����  ������!�����%����#��!��
��,9:�

��"���6�$
�%&����&��
�"����%  �����4>�-�!�����!����-�!����
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��#!��  �! 7.2-2-3 �����"������B#��������(	I���(4� #�.���
��#!��  �! 7.2-2-4 ������#�����(4��������# :��#��#���������#��$(��"����������

����&��*�
��#!��  �! 7.2-2-5 ����B#���������� �%����������"��#����%�����4>��!��,��5� ������4�	���	��
��#!��  �! 7.2-3-1   ����B#�����������#���	%�������!���������	�������������	
����#

�
��	�����

��(�)�* +  7.3  : 
 ���;�P���0�����E)������	� ���E2  (�
�. 5.2)  (�.;.�. 20)
4����'7�	������  : 3 52 �����	 �'��
	��8�
���9�� '��� +

52 ���'7�	������1���)��52��
	��8�
���9�� / 4���;3� % %�=��'�)(�
1 
 ������(����&�'�7��4����&�'����(�
�E2	;=!
�)��E)������%)����	� ���E2������*���
;��3�

	4��;�)1%2���*��
5��0����������� :
�����4>�-�!�����!����-�!����  %&���	�#��  %��� 6  
� #�����������%�&����#����%#��������� �,9:��4"�!�"����#��
"�#���� ����� @%�
1.1 � 
�#�#�N�  ���� ��  ���������  ����#��������'	���	� :�# :������$�#����%�&�

���#����%#���������  (	���� 
� 7.3-1-1)
1.2 ��"���6����#���#����%#���������  (Knowledge  Management)����&�!�:�� :  

29/2550(	���� 
� 7.3-1-2) 
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52 ���'7�	������1���)��52��
	��8�
���9�� / 4���;3� % %�=��'�)(�
1 1.3 � ���#����%#���������  ��9:��   #����%#���������#���� ��#��!��� :��������� ����7�

!&���I (	���� 
� 7.3-1-3) 
1.4 %&���	����������#����%#�������������������#����%#���������#��

�4�5-�!�������
��	�����  $���� 20 - 23  �%9��,=>?���  2551  �  @�������#���%���� 
@%���%#�����(4��(	��'	���	#��  i��9:�����#��#�4�5�������'	���	��(#�� 4 �* �����
����&��*�.8    AB:�� :���(4��%�,	���������%C����#�4�5�  ����'	���	��(#��  4  �*  �����
����&��*� ���&��!�����#����%#���������$�� :���(4����#���#����	
���
��	�����  ���6�
� :  1   �,9:�,	������
C�(��  (	���� 
� 7.3-1-4)

1.5 �����"��#�����(4�!�����  ( 6���#���#�� :���� �����!&�
��������������
���� :
����#-B#>����#�������	�#���#�� :���� �����$�����#� ���4��?����#  AB:�$���� #��
�#�� :���� ������%�� #���&��!�����#����%#��������������"����  ����	,�#>��	��������  
�,9:��	�����
������
���!�  $�%�����������96�
���������7����%�������#����%#��
�������  �  !&���#�	���  ((�6� 7)  �
��	�������(?�'#&��,��,(�(	���� 
� 7.3-1-5)

2 
 ���'7�	��������
�4�&�'����(�
�E2���������(�
�7�	�I&��
	�O�%
��6
)�2��()��2��� 50 : 
�����4>�-�!�����!����-�!���� %&���	�#��%��� 6  
� #��%&���	�#��������#����%#������������"  �9�$���6�� : 1.  #���"�( 6�������  2.  !����

���!��
��������  3.  ��%#���������$
���7�����  ��"���������"�%�� #��%&���	�#��$���6����� :  
4.  #�:�#���������� 5.  #������SB��������  6.  #��S"����%���#�� :���������  7.  #���� �����
�����!�����!&���C������X�
��������  80  (��"����#�"������ 50) (	���� 
� 7.3-2-1) 

AB:�
����#� :���� #���"�( 6�������  ����%�&�������  ���� #��%&���	�#����%���(4�  
#����%#���������#���� ��#��!��� :��������� ����7�!&���I  $�����%C�  i�	%�������#���
���$�
#����%�&����#��!��8AB:���%���"$���6�� : 2 �9� #��!�������!��
��������  (	���� 
�7.3-2-2) 

3 
 ���'7�	��������
 �4�&�'����(�
�E2���������(�
�7�	�I&��
	�O�%
���2��� 100 :
�����4>�-�!�����!����-�!���� %&���	�#��%��� 6  
� #��%&���	�#��������#�����%#���������  ���"$���6�� :  1.#���"�( 6�������  100% 

2.  !�������!��
��������  100% 3.��%#���������$
���7����� 100% ��"���������"�%��
%&���	�#��$���6����� : 4. #��#�:�#����������  5.#������SB��������  6. #��S"�����%��
�#�� :���������  7. #���� �����  %����6����� #��%&���	�#����������%#���������������!�
����!&���C������X�
���(	���� 
� 7.3-3-1) 
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52 ���'7�	������1���)��52��
	��8�
���9�� / 4���;3� % %�=��'�)(�
4 
 �����'��
���	
��4��(�
�7�	�I&5����&�'����(�
�E2  :

�����4>�-�!�����!����-�!���� �����"�%�%&���	�#���	%��������	������!&���C�
���#����%#���������

5 
 ����7�4�������	
��6�����1*21����;�P������(����&�'����(�
�E21%2	�Q��)(�%��!�5�
����(��������������������4����&�'����(�
�E�2  :

�����4>�-�!�����!����-�!���� �����"�%�%&���	�#���&��#�������	�������$(�$�
#��,�M��#�����#����%#���������$
���7�!"��
�B:����#���������#�	��������4����#��
��%#���������



������������	
����	����
�����������������
������ ���������� 2550 ��������� ! 7

-214-

������ !  7.3.2  ����4����'7�	��������
�4����&�'����(�
�E2���&7�����������  2550
(���&7��������
��  2550)

����(����&�'����(�
�E2

�7�'�� ��&���
���&�'���
�(�
�E2 4����'7�	������ ����	(��

'7�	������ 	����/%���9�� %
��	%���

1. ����)�* +�(�
�E2
#	�#���� :1
1.1 ��%��6�
���#���#��
��%#���������

��%#�����(4�?��$�����,9:�
��7�#��
�
�����$�#����%�&�
#�����#����%#���������

�.�. 51 �&�!�:�� :  29/2550
��"���6�
���#���#��
��%#��������� 
(KM)

2 �����2��������
��(�%��(�
�E2
#	�#���� : 2
#��!������#��
�!��
������������
�,9:�,�M����
������4�$���"�
#��������

��%���(4����!������
�	%�
C�$�#���9�#
�����#��
��%#���� ������ :��������� ����7�
!&���I �,9:�������%&���	�#��
#����:�!	6�!4%��6�������
#�����#����%#���������

� �.�. 51 ���#����%#��
�������  (KM  
Action  Plan)

3 ���&�'����(�
�E21%2
	�Q�����
#	�#���� :  3
#��,��M������
n���������  ��
��%�&����#���� ��
#��!��� :����
����� ����7�!&���I

���������(9:��	���#�/
�( :��(�I��#?��$���
?����#����#�� :� �����������
(&���I�# :��#������	%/
�##��
�# :��#��#�����#���� ��#��
!��� :��������� ����7�!&���I$�
��%���4%�-B#>�

��.�. 51 -  ���o����
���#���� ��������
���������
�����4>�-�!���
��!����-�!����
- �������B#�#��
�� ��#��!��  ��  
�������B#!	:�� :
,�/�#	%�B6���
�"��
#���� ��#��!��

4 ������
(����
���!�����(�
�E2
#	�#���� :  4
#���������
#�:�#����������
@%��(	I����( :��(�I
��6�?��$���
?����#

#���������#�:�#���
�������  @%��(	I����( :��(�I%���
#����%#���� ��#��!��� :����
����� ����7�!&���I
��6�?��$���?����#
�
��	�����

�	�.�. 51 -���#���� ������ :
��������� ����7�
!&���I  

�����"�%��
%&���	�#��
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�7�'�� ��&���
���&�'���
�(�
�E2 4����'7�	������ ����	(��

'7�	������ 	����/%���9�� %
��	%���

5 ���	52�0���(�
�E2
#	�#���� :  5
#����%�&�n�������
$�#����%#���������
��#����,�"$�
("������ :

�#
��� :#"��
��AB:����� :� ����
!�$�!����S����SB�
��������%��
@%�!�%�#

3.1  �����������������	%

�##���# :��#��#�����#��
�� ��#��!��� :��������� ����7�
!&���I$���%���4%�-B#>���%�&�
��7���#!��/CD
     3.2  ��%�&����#����
��"

���!9�/��#!��/���!����9:��
#����%#���� ��#��!��� :����
����� ����7�!&���I
   3.3  ��%�&����#��  website  
��9:��#����%#���� ��#��!��� :
��������� ����7�!&���I$�
��%���4%�-B#>�

#.�. 51 -��#!��  
-�&���  
-C.D. ROM
-���#���� ������ :
��������� ����7�
!&���I 
-website

�����"�%��
%&���	�#��

6 �����)��U�
���	�� !��	� ���E2
#	�#���� :  6
��������?��$�
���!����S��-��
("���������"�� D  
� :�����%$
�����$(��
���@�(����%��
#���#�� :��
�� ������"��#��  
@%�!�%�#��6�� :��7�
���#������"��7�
���#��

��%���(4��(	��'	���	#��#��
��"��u��#�� :���� �����
��������?��$������
�4����:���� :� ����!�$�
��9:��#����%#���������� :����
����� ����7�!&���I

���6�� : 1 
#.�. 51

���6�� : 2  
!.�. 51

-  
���!9��(	I
���(4� 
-  ��#!��
���#��#����%
���(4��(	�
�'	���	#��  
��#����%#��
�#�� :���� �����
$�#4"�����'	���	 
-  ���!�4��#��
��%���(4�

�����"�%��
%&���	�#��
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�7�'�� ��&���
���&�'���
�(�
�E2 4����'7�	������ ����	(��

'7�	������ 	����/%���9�� %
��	%���

7. ���	� ���E2  �����
�)�*
	*�  4����
	� ���E2
#	�#���� :  7
� #���#�"��(��(�  
@%�#��$
���������� :
�&�#��!��@%�$(��
#�����#����%#��
�� ��#��!��� :����
����� ����7�!&���I

7.1  � #���#�"��(��(�  @%�
,	�������#  1) ��������
#��!����6����������������  
2)$
��# ���	����  @"
�  �����
��7���	�,	�->  3)  �&�����!�"#��
,	���������% ����(��  
7.2   �������!����S�&��������
����	%/
�##���# :��#��#��
��%#���������#����%#���� ��
#��!��� :��������� ����7�!&���I
��$(�$�#����%#���� ��#��
!��,�M��������4����#	%��7�
����'	���	�������!����S
!�����������������S"����%!�"
�,9:���"�����  ������ :!�$�
��:����%��

#.�. 1 �.�. 51 -  ����#��!�� 
-  �# ���	����  
-  @"
�  �����
-  ��	�,	�->  
-  ,	���������% �
����(��  

�����"�%��
%&���	�#��

	��8�������	
��  :
�����  1 �����  2 �����  3

� #��%&���	�#����"��� 3 �����# � #��%&���	�#�� 3 �����# � #��%&���	�#����"������ 4 �����#
%&���	�#�� 3 ���

4E2�7����'E����(�)�* +  : �-.!4�	���  ��>��4I��# 4E2&�'	�I��(��(
52
E� : �.�	��?�  ���4��M���
?����;�� : 089-6426543 ?����;�� : 087-8422572
E-mail :  E-mail :
	�O�%
����� +   :    ��%��  3 	�O�%
�����)6� :  ��%��  4
4�������	
����	���� !��2(  :        1 4�������	
����	����+�� + :  2
&�'�5I�  :  

-
��(���;�P��  :  

-
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&�')�  :  
1. ��������"�%�%&���	�#���	%��������	������!&���C����#����%#���������
2. ��������"�%�%&���	�#���&��#�������	�������$(�$�#��,�M��#�����#����%#��

�������$
���7�!"��
�B:����#���������#�	��������4����#����%#���������

��(�����265  :  
1. ������%&���	�#���	%��������	������!&���C����#����%#���������
2. ������%&���	�#���&��#�������	��������$(�$�#��,�M��#�����#����%#���������$
��

��7�!"��
�B:����#���������#�	��������4����#����%#���������

52
E�2����  :
��#!��  �! 7.3-1-1  
�#�#�N�  ���� ��  ���������  ����#��������'	���	� :�# :������$�#����%�&�

���#����%#���������
��#!��  �! 7.3-1-2 �&�!�:���"���6����#���#����%#���������  ����&�!�:�� :  29/2550
��#!��  �! 7.3-1-3  ���#����%#���������  ��9:��   #����%#���������#���� ��#��!��� :��������� ����7�

!&���I
��#!��  �! 7.3-1-4   ���#��#�4�5�������'	���	��(#�� 4 �*  ���������&��*�
��#!��  �! 7.3-1-5  
���!9��(	I���(4�#���#�� :���� �����!&�
�����������  �  !&���#�	��� (�6�  7
��#!��  �! 7.3-2-1  
���!9��(	I���(4�  ���#���#����%#���������  (KM)   
��#!��  �! 7.3-2-2 ��#!�����#��#�����(4�
��#!��  �! 7.3-3-1 !�4��#��%&���	�������#����%#���������  (KM) 

��(�)�* +� !  7.4 : 
 ���������6�1�������%�����;���������	;=!;�P�����37��������6(21%2�������
 �
���/�;���������3�/�;

4����'7�	������  :  4 52 �����	 �'��
	��8�
���9�� '��� +

52 ���'7�	������1���)��52��
	��8�
���9�� / 4���;3� % %�=��'�)(�
1 
 ���&�'�7��4�������%�����;���������� !	�Q��E�3��
 /��1�2���(�	����%�52
E�	*�����&�����  :

���� ��4�5-�!���#��,�M���4���������&��* ,.-.2550 (	����  
� 7.4-1-1)   
��$��&�������#���'	���	��(#�� ����&��*�������� 2550#C��� ���( 6��%� :!�%����#�� %��� 6 
(	����  
� 7.4-1-2)   
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52 ���'7�	������1���)��52��
	��8�
���9�� / 4���;3� % %�=��'�)(�
1 1. ���( 6��%� : 2.2  �������������������&�� :� �4M	#��-B#>���%����	II���#  

2. ���( 6��%� : 2.3  �������������������&�� :�%�����4���-B#>��"���6�$����"��������-
3. ���( 6��%� : 2.4  ���������&������������������������&��"��&���������������&� 
4. ���( 6��%� :  2.6  ���������&������������ :�%����#�������	�#��!�������"$��#�N�% �
5. ���( 6��%� :  2.10 ���������&������������ :�&��
�"�����	(�#����%�����("��

-�!���������B6����"���&���������������&�
6. ���( 6��%� : 2.11 ���������&��������	(�� :� #����%�&���7�!9:��	�C#����	#!��"�

�&���������������&�
7. ���( 6��%� :  3.1  ������������	��������!����!����� :� ,	�,�����,�"$���%��

�
��	����� (��	 �"��&���������������&���6�
�%
8. ���( 6��%� :  3.2  ����������&������������ :�%�����4��&��	�����#?��$���?����#�"�

�&���������������&���6�
�%
9. ���( 6��%� : 3.4  ���������&������������ :�&��!����������	(�#�����	(�( ,

?��$���?����#�"��&���������������&���6�
�%
10. ���( 6��%� : 3.5 ���������&������������ :�%����#��������7����#�	����"��&����

�����������&���6�
�%
11. ���( 6��%� : 4.3  ���������&������������ :��7��������4��4M	 � :��B#>� #���#��

�	(�( , #���#��!��
�9�#���#��� :��B#>��	����	,�5�?����#�
��	������"�
�&���������������&���6�
�%

2 
 ���������6�1�������%�����;���������� !	�Q�����)�	���
�
��0��1�����T�������� 	*)� 
������%� ���&�'(�������7��%�)� ����7�%�'	�2����	'��5��7��%�)� �����������	52��)(

���*�
 VW���
���%�=	��4�������(�*���� ������	
��4�����T�������� 
��������2��
5(�>�7����1& 
��������?�� �(
��+����;�P�� ���������������� !
 ����/�; :

�����%$
�� ������#�#$�#����	
�����,��#��4�� �%��#" 
2.1  $(����� �� 
�##�� ����#�� �	5 #��!��
��4��#�  ������� ������
��	�����
2.2  � #���	�����
�?�������,9:���7���"�9��'	���	���  !&�
����4��#�!��!���!�4�

(	����  
� 7.4-2-1)   
2.3 � #��!&�����4��#�� :�����'	����	�������#��##���'	���	���(	���� 
� 7.4-2-2)   
2.4  ��%!��!%	#����!	�5	���@�(���"�� D ����4��#�   �%��#"  

1)  �����(#���4#���%����!��!%	#�����!	�5	��������(#��
2)  �����������&����!�II��������4��#�!��!���!�4�#��!���%����!���!%	#��
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52 ���'7�	������1���)��52��
	��8�
���9�� / 4���;3� % %�=��'�)(�
2 ����
��	����� �("� ����,�#  !��!%	#����##���4��4��#�����
���� :  !	�5	$�#��,�M�������

@%�#���������#������ !�����  -B#>�%���� !&�
��������������&����!�II������ !	�5	�%����#��
!���!�4��4�#��-B#>��"�

3)  � #���4�!��!%	#�������4>�-�!�����!����-�!��� �,9:���%!��!%	#���"��D 
$
�#������������4��#�  �("� !���!�4���	��,9:�#��,�M�� ���� -B#>�%����� 

3 
 �����(��'�������	���
��2�����5/�;� !'  �����2����������� !' 1%2��������7����6'2�)��
 �
������3�/�;����E)�)��
 �(�
��5 :

����%���%$
�� !��!%	#��������  @%���%��6�#���4�!��!%	#�������4>�-�!�����
!����-�!���  �,9:���7��
"�#�������
�4��� ����	�$
��#"!��(	#$����   �����6�����%���%
�����#�-$�#���&�����,9:��&��������!�%�#$�#���'	���	���  ���	�("�  
���,�#�������� :�	%��6�
���9:��������#�-  � ���,	������ �������	��������C�  ���9:�����@����-��  �4����9:��%9:�  �4�

���!9�,	�,������!������,�"  . 
����� ��� :� �4�#���#��!��� :���!��� ���,�
���,9:��&����
����!�%�#$�#���%	��������(#��   ,  � ����
���� :("���&��������!�%�#$�#����%�&�!9:�#��
�� ��#��!�� ����	#���	%��6��4�#���$�
����� ��   ��7���� 

4 
 �����)�	���
���������������� !
 ����/�;�E�1%2
 ?���������(�
�7�	�I&����2�(%�2�1�
�* ;�)���('	�I(��
������ :

����&��B�SB�#����#>��4��#�� :� !���S��$�#���&����!���,9:����@�(��������  
@%�$�#����"���6��4���,9:�%&����&��
�"�� :!���B6�
�9��&��
�"�� :� ������:�����#�B6�  �����$
��
����!&���I#��#��!��
���#�4��?��$�#"��  
�#�4��%��#"��� �#���'	���	���� :� �
���!	�5	?�,��� ���!	�5	�  ���	�("�  #������4��"���6��4���,9:���7�,���#����
��	����� �%��
,	�������"���6���#,��#�����(#��  
�9�#������4��"���6��4���,9:���7�
��#�����(#��  �%��
,	�������"���6���#����
���� :�'	���	���(�:�����  ��7����

5 %�)(����/
%�(�������  
 ������	
���(�
;��;1&5�������������'���)��	�Q����� :
�
��	������ #�������	�����,B�,�$�����4��#�?��$��4#��%�� @%�!4"�#4"�

�����"����#�4��#���6�!�����!����!��!���!�4� AB:��#�������	�����,B����$����������
��4>�-�!�����!����-�!���� ������ �%%��� 6

�4��#�!�����!��������G�%��#" ��������(�����(#��), ��������(,���#����
��	�����), 
����������!�II����� ��#�&���� 19 �� � �#�������	�����,B�,�$�����&��*#��-B#>� 2550
�	%��7������ 79.02 
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52 ���'7�	������1���)��52��
	��8�
���9�� / 4���;3� % %�=��'�)(�
5 �4��#�!��!���!�4� �&��#�������	�$�?�,��������%���
��	����� � ������

���!��S�� 80 �� ,��"��4��#������ 72.52 (	���� 
� 7.4-5-1) 
6 %�)(����/
%�(�������  
 ����7�4�������	
���(�
;��;1&	��4E2���%����'���E� ���
 �

��(���1������������;�P��	;=!1%2' 5�+� :
-

	��8�������	
��  :
�����  1 �����  2 �����  3

� #��%&���	�#����"��� 3 �����# � #��%&���	�#�� 3-4 �����# � #��%&���	�#����"������ 5 �����#
%&���	�#�� 5 ���

4E2�7����'E����(�)�* +  : �-.!4�	���  ��>��4I��# 4E2&�'	�I��(��(
52
E� : �.�� ���4(  ,�
�?�!	�
?����;�� : 089-6426543 ?����;�� : 081 - 0411870
E-mail :  E-mail :
	�O�%
����� +   :    ��%��  4 	�O�%
�����)6� :  ��%��  5
4�������	
����	���� !��2(  :        2 4�������	
����	����+�� + :  3
&�'�5I�  :  

1. ���� ����4�5-�!���#��,�M���4��#�����&��* ,.-.2550
2. ���� �@����$
�����!&���I��!���!�4���������#��,�M���4��#��4#�*��������
3. ���$
�����!&���I#��#����%!��!%	#��$
�#���4��#��,9:�$
��#	%����,B�,�$�$�#���'	���	���

��(���;�P��  :  
��%$
�� �������	%(��%&���	�#��,�M������#����	
�����,��#�������$
�(�%���

&�')�  :  
-

��(�����265  :
-

52
E�2����  :
��#!�� �! 7.4-1-1 ����4�5-�!���#��,�M���4���������&��* ,.-.2550
��#!�� �! 7.4-1-2 �&�������#���'	���	��(#�� ����&��*�������� 2550
��#!�� �! 7.4-2-1 ������#���	�����
�?������!&���#������%  �����4>�-�!�����

!����-�!����
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52
E�2����  :
��#!�� �! 7.4-2-2 ������#��!&�����4��#�� :�����'	���	�������#��##���'	���	���
��#!�� �! 7.4-2-3 ������#���	�����
���������#&����������$����G 10 (,..-.2550 1 2554)
��#!�� �! 7.4-2-4 ���!�4���������#�������#&���!&�
��������#&����,	:�$
�"� :�%������4���	��#

������n����  ��9:����� : 12 �	S4���� 2550
��#!�� �! 7.4-2-5 !�4��#��,�M���4��#������� ����&��*#��-B#>� 2550
��#!�� �! 7.4-2-6 ����B#��������!���#��,	���������% ����(������&��*�������� 2550
��#!�� �! 7.4-5-1 !�4��#�������	�����,B�,�$�����4��#�

��(�)�* +� ! 7.4.1 : �2���5��&�������&7�� !	52��)(
���*�
(�*���� ��� / %�=�7�	��4����(�*������+�
V����	������)�����	�� (�
�.5.9) 

�����4>�-�!�����!����-�!���� ������ :�# :������%��� 6
1) �����������&�� :�����"�����(4��	(�#����/
�9��&��!�������	(�#����6�$�

�����-���"�������-&7��(�   53.5    ��
2)  �&���������������&���"��������������� :�-B#>��"�  &7��(� 53.5 ��   �	%��7������

�&�������!���  %��� 6

X  100   =  
5.53
5.53  x 100

 = 100

	��8�������	
��  :
�����  1 �����  2 �����  3
1 - 34 35 - 49 ≥50

100
4E2�7����'E����(�)�* +  : �-.!4�	���  ��>��4I��# 4E2&�'	�I��(��(
52
E� : �.�� ���4(  ,�
�?�!	�
?����;�� : 089-6426543 ?����;�� : 081 - 0411870
E-mail :  E-mail :
	�O�%
����� +   :    ����� 75 	�O�%
�����)6� : ����� 80

�&���������������&�� :�����"�����(4��	(�#��
�9��&��!��
��������	(�#����6�$����"�������-$��*#��-B#>���6�

�&���������������&�$��*#��-B#>���6�
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4�������	
����	���� !��2(  :       3 4�������	
����	����+�� + :  3
&�'�5I�  :  

1. ���� ����4�5-�!���#��,�M���4��#�����&��* ,.-.2550 
2. ���� �@����$
�����!&���I��!���!�4���������#��,�M���4��#��4#�*��������

��(���;�P��  :  
!���!�4�$
����������&��!�������	(�#����6�$������-���"�������-

&�')�  :  
-

��(�����265  :
-

52
E�2����  :
��#!�� �!7.4.1-0-1 !�4��#��,�M���4��#������� ����&��*#��-B#>� 2550

��(�)�* +  7.4.2 : �����
���7�%������;�P�����&������+�1����	������)�����	���)�&�������&7� 
(����)��)(�
�. 5.10)

�����4>�-�!�����!����-�!���  � ��������!&�
���,�M���������  %��� 6
7.4.1  #��-B#>��"�/?��$������-/�"�������-

�����������
/��1����	�� ( ��) �)�����	��  (��)

%�)(����/�7��%�)� &7��(�
(��)

��'�� ��5� ��'�� ��5�

�%�)�	���/
&7��(�	���
(���)

�����4>�-�!�����
!����-�!����
1. �����(#��,��9��
1.1 ���!���	(4��  �	���5��� 1 �.��# ?�>����#=>-B#>� 63,800

2. �����������&����!�II�����
2.1 �����4�#>��  ��!�!�� 1 �.@� ���4>�%4�	����	��� 34,800

�(
 98,600
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7.4.2  ��������@���#��,�M���4��#�����������&��*�������� ,.-.2550 �&����  
100,000  ���  ���*�������� ,.-.2551  �&����  100,000  ���  �Q :�������� ��������!���!�4�
#��,�M���4��#�����&��*#��-B#>�  2550  &7��(�  100,000  ���

7.4.3  ��������������%����#��!���!�4�����������#�
��	������,9:���-B#>�%����,����
�������������"���9�%���#���� ��#��!��%���  ��-	�� ��
�"������ :  13 1 18  ,=>?��� ,.-.
2551  �  �
��	���������
"�(��	���
���  ?'�6'2��������
�����������&7��(�  392,220  ���  
���#��%���  ���("��-�!��������#�   �����#�� , ���("��-�!�����������  ���	��, ���("��-�!��������(�((��  
,�#% �, ���("��-�!��������-4?,�-��  �9��� , �������,  (��(	%  ,���#���M��  ?��	(	�  ,�������4�#>��  
��!�!��

�(
	�Q�	�����+���+� 590,820 ���

�&���������������&��������������� :�-B#>��"�  &7��(� 56.5  ��   �	%��7���	��&�������!���  
%��� 6

=
5.56

820,590

= 10,456.99 ����"���

	��8�������	
��  :
�����  1 �����  2 �����  3
1 16,499 6,500 1 9,900 ≥10,000

10,456.99 ����"���
4E2�7����'E����(�)�* +  : �-.!4�	���  ��>��4I��# 4E2&�'	�I��(��(
52
E� : �.�� ���4(  ,�
�?�!	�
?����;�� : 089-6426543 ?����;�� : 081 - 0411870
E-mail :  E-mail :
	�O�%
����� +   :    10,000 ����"��� 	�O�%
�����)6� :  12,000 ����"���
4�������	
����	���� !��2(  :       3 4�������	
����	����+�� + :  3
&�'�5I�  :  

1. ���� ����4�5-�!���#��,�M���4��#�����&��* ,.-.2550 
2. ���� �@����$
�����!&���I��!���!�4���������#��,�M���4��#��4#�*�������� 

��	���%!��!&�
���#��,�M������������6�$������-���"�������-$��*�
#��-B#>���6�

�&���������������&�$��*�#��-B#>���6�
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��(���;�P�� :  
-

&�')�  :  
-

��(�����265  :
-

52
E�2����  :
��#!�� �!7.4.2-0-1 !�4��#��,�M���4��#������� ����&��*#��-B#>� 2550

��(�)�* +  7.4.3 : �2����5�����������&7������������� !6'2������;�P���(�
�E2 ��������1�(�*���+�1�
���	������)�����	�� (�
�. 5.11)

�����4>�-�!�����!����-�!����  � �4��#�!��!���!�4���6�
�%  6.5  ��  
�4��#�!��!���!�4�� :�%����#��,�M�������������#>�$��	(�( ,��6�$������-��

�"�������-�&����6��(	���� 
� 7.4.3-0-1) 

��'	�Q��2����7��(� ��
�E��6'2'��� +

x 100

=
5.6

6 x 100  = 92.31
	��8�������	
��  :

�����  1 �����  2 �����  3
1 - 34 35 - 49 ≥50

92.31
4E2�7����'E����(�)�* +  : �-.!4�	���  ��>��4I��# 4E2&�'	�I��(��(
52
E� : �.�� ���4(  ,�
�?�!	�
?����;�� : 089-6426543 ?����;�� : 081 - 0411870

�&�����4��#�!��!���!�4�� :�%����#��,�M���������
����#>�$��	(�( ,��6�$������-���"�������-$��*#��-B#>���6�

�&�����4��#�!��!���!�4�$��*#��-B#>���6�
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E-mail :  E-mail :
	�O�%
����� +   :    ����� 75 	�O�%
�����)6� :  ����� 90
4�������	
����	���� !��2(  :       3 4�������	
����	����+�� + :  3
&�'�5I�  :  

1. ���� ����4�5-�!���#��,�M���4��#�����&��* ,.-.2550 
2. ���� �@����$
�����!&���I��!���!�4���������#��,�M���4��#��4#�*�������� 

��(���;�P��  :  
-

&�')�  : 
-

��(�����265  :
-

52
E�2����  :
��#!�� �!7.4.3-0-1 !�4��#��,�M���4��#������� ����&��*#��-B#>� 2550

��(�)�* +� !  7.5 : ����/�;5�����9��52
E�	;=!������%�� ���	� ������� ������(�&��
4����'7�	������  : 1 52 �����	 �'��
	��8�
���9�� '��� +

52 ���'7�	������1���)��52��
	��8�
���9�� / 4���;3� % %�=��'�)(�
1 
 �?����1����&�'�7�����9��52
E�	;=!�����'���1& :

�����4>�-�!�����!����-�!���� �@����$�#����%�&�����n��������,9:�#��
��%!	�$�  @%�$�����4�5-�!���!�"#���'	���	 ,.-.2548 12551 (	���� 
� 7.5-1-1) #&�
�%
����%C��4�5-�!��� � : 6.  ,�M���4�?�,#����	
����%#�������4>�-�!�����!����-�!���$
�� �
����n��   AB:�#&�
�%���( 6��%� :  34.  �&����n��������,9:�$(�$�#����	
����#����%#��-B#>� 

2 
 ����9��52
E�	;=!�����'���1&  :
����%�%&���	�#����%�&�n�������@%�$���96�������%���%�&�n��������# :��#���4���#����

���  n��������������� ��n���������#!�������	�������#���4�?�,#��-B#>�  (	���� 

� 7.5-1-2) AB:����"��
�"��#��,�M�� ������4����%��$(� ��"�����"��C���������"�$%��#
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52 ���'7�	������1���)��52��
	��8�
���9�� / 4���;3� % %�=��'�)(�
3 %�)(����/
%�(�������  
 ������	
��������3�/�; ����(�
��'/��5�����9��52�
E��  :

�����4>�-�!�����!����-�!���  %&���	�#��%��� 6  
1. �
��	��������
���$
�!&���#�	����	#�������@�@� !��!���-��7����%��

��������#>�������%?��$�!"��������9��"�����,	������ 
2. �
��	��������
���$
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 ���	�Y '	4��;�)52
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�����4>�-�!�����!����-�!���� #����T%���������"��!���#"���(�(���"��@��"�$!  

@%�� ("������"�� D  ��T%���������"��!���#"���(�(�  %��� 6
�����4>�-�!�����!����-�!�����%�&� i�%
����"�������4>�-�!�����!����-�!����8 
����,�"�"��!�� #	�#�������	(�#����#	�#����"�� D  ������  @���#���	(�-����� :!��#�%$�
���$
��4��#�$����  �
��	�����  ����#�
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52 ���'7�	������1���)��52��
	��8�
���9�� / 4���;3� % %�=���'�)(�
1 1.1 �����4>�-�!�����!����-�!��� ��%�&���#!����"�,������&����  ��	5��   

,��5#	�  ���S4���!���  �����	
��������  �&�����4��#����&������#-B#>�����,�"$
�#��
���(�(�����@%���#���(�!��,��5���9:��$�@�#�!!&���I�"�� D �("� ����n��	��-��#-B#>�
$
�" ��7���� (	���� 
� 7.6-1-2)

1.2 �����4>�-�!�����!����-�!���� �	%���#�-������"��!���"�� D $
�    
!�5���(�������������  !S��� :��(#���"�� D  �,9:�$
����(�(��%��������@%���:���  �("�  
�	%���#�-�����#-B#>�$
�"  #����%����
�#!�������!�6���7����(	���� 
� 7.6-1-3)

1.3 �����4>�-�!�����!����-�!���� �%�%&���	�#����%�	���-#�� i����S	:����$�

��"����@#8��9:��$��
����!���� :,�����!��%C�,���������"
������ ,��(����4  80  ,��>� 
5 5������ ,.-.2550  $����� :  1 - 3   5������  2550 (	���� 
� 7.6-1-4)

1.4 �����4>�-�!�����!����-�!���� �%���%�&���C��A���������,9:�����,�"�����
�"��!��������$
����(�(������ :��C��A��   http://human.kpru.ac.th (	���� 
� 7.6-1-5)

2 
 ����������[U��(�
��'	%I�5����*�*�4)��*)����� !	�Y'	4����	�Q�� !����E2���?'���!(6��)��
�2� 3 *)���� :

�����4>�-�!�����!����-�!���� � ����#�����ou������	%�
C�������(�(�  
%���"���� 6

2.1 ��%������ou������	%�
C������#-B#>� ���(�(� �,9:�#��,�M����� @%��	%��6����
���

���!&���#������% � ����� 3(	���� 
� 7.6-2-1) 

2.2��%�&���C��A��AB:�� ("�����!9:�!��#����#-B�#>������(�(��"�� Web Board ���
�����4>��G  � :��C��A��  http://202.29.15.50/rikpguest/123.html (	���� 
� 7.6-2-2) 

2.3� #�������	������	%�
C�������(�(�� :������(��	���-#�� i����S	:����$�

��"����@#8 $����� :  1 - 3   5������  2550(	���� 
� 7.6-2-3) 

2.4� #�������	�����,B�,�$��������������#������
�9������"��#	�#����"��D � :�����%
�B6�(	���� 
� 7.6-2-4) 

2.5� #��!&�������������#���&���7������#-B#>�(�6��*� : 1 (	���� 
� 7.6-2-5)
2.6� �����	�����,B�,�$��"�-����#���� �������#-B#>�
�#!�����n���-�!�-�!��-

���N	� !���#���#��������S	:�(	���� 
� 7.6 2-6)
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52 ���'7�	������1���)��52��
	��8�
���9�� / 4���;3� % %�=��'�)(�
3 
 ����7��(�
��'	%I�5����*�*�6��������� ���%����� ?'�
 �	&2�%�2�� !���4�'*����
 ���

'7�	�������)��	�Q��E�3��
  :
��##�����ou������	%�
C� $�����%C����� :  2  ���@%��������	%(��� :�# :������  �%��&��

��##�����ou������	%�
C�  �����#��#��%&���	������"����7����5���  �("�  
#��!&������������#���&���7������#-B#>�(�6��*� :  1  ,��"���#-B#>�����#��������

�"��!����#������
��	�����$�("������"��D � :�,	:���#�B6�  ���G �B��%���%$
�� #��
���(�!��,��5��"��!��$��4%�"��D � :
�#
��  (%������� �%#��%&���	����$��������#��� : 3)

 #���&��#�������	�����,B�,�$��"�-����#���� �������#-B#>�
�#!�����n
���-�!�-�!�����N	� !���#���#��������S	:�  ��,�M��!	:��&��������!�%�#�"��D  �("� 

����6&� ��7����

4 
 � !������� !
�&��/�����*�*� ��+�� !	�Q����������6
)	�Q����������
 ���'7�	�����&���

�)(
����)���)	�=!����*�'	&� 	*)�&�'���*�
�)(
����)���2����� 2 ���+� :

1. �����4>�-�!�����!����-�!��� � ����#���#������&����� :� �������4��4M	�
?����#��7�#���#��(	���� 
� 7.6-4-1)

2.  �����4>�-�!�����!����-�!���� @���#�������"���9�$�#����%#��-B#>�
�#!���
��n���-�!�-�!�����N	� ��
�"��#��!"��!�	�#���#��������S	:�#���
��	�������(?�'
#&��,��,(� @%�#��%&���	�@���#��%��#"�� $���%���
��	�����  ��� ���#���#����	
��
@���#�� AB:�� ����S	:����
��%#&��,��,(�, ��# �� !4@���� �"����7�#���#�� ����%$
�� #��
���(4�?���� ��?���� ���  1  ���6�(	���� 
� 7.6-4-2)

5 
 ����(����%�=��6������'��
��(&��?'�/�����*�*�  :
$�#��%&���	��@���#�������"���9�$�#����%#��-B#>�
�#!��� ���. ��
�"��#��

!"��!�	�#���#��������S	:�#���
��	�������(?�'#&��,��,(� $���%��#��  ��� ���#���#��
�&����#��#��  AB:����#��%��� �5	�% #�� �����(#����%��!�� �������4��4M	?����#  ��
�5	#���% �
��	������ :�����"��@���#����7�#���#��  AB:����#���#���&����#��#��� �@���� 
#&�#��%���� �����	%���#����%#���� ��#��!����"���"���9:�� (	���� 
�.7.6-5-1)
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��#!�� �!7.6-1-2 ��#!����"�,������&����  
��#!�� �!7.6-1-3 ���?�,�X��#���	%���#�-���(�!��,��5����
��#!�� �!7.6-1-4 ������#�������	�#����%�	���-#�� i����S	:����$�
��"����@#8��9:��$��
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���!���� :,�����!��%C�,���������"
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52
E�2����  :   (�))
��#!�� �!7.6-2-1 ������ou������	%�
C������#-B#>� ���(�(� �,9:�#��,�M�����
��#!�� �!7.6-2-2 http://202.29.15.50/rikpguest/123.html
��#!�� �!7.6-2-3 ������#�������	�#����%�	���-#�� i����S	:����$�
��"����@#8��9:��$��
�

���!���� :,�����!��%C�,���������"
������ ,��(����4  80  ,��>� 5 5������ 
,.-.2550  $����� :  1-3 5������ 2550

��#!�� �!7.6-2-4 �����"��������#�������	��#����%#	�#��� 
��#!�� �!7.6-2-5 ������#��!&�������������#���&���7������#-B#>�(�6��*� : 1
��#!�� �!7.6-2-6 !�4��#�������	�����,B�,�$��"�-����#���� �������#-B#>�
�#!���

��n���-�!�-�!�����N	� !���#���#��������S	:�
��#!�� �!7.6-4-1 ������#�����(4� ���#���#������&������4>�-�!�����!����-�!��� 
��#!�� �!7.6-4-2 ������#�����(4����#���#����	
��@���#�������"���9�$�#����%#��-B#>�


�#!��� ��n���-�!�-�!�����N	� ��
�"��#��!"��!�	�#���#��������S	:�#��
�
��	�������(?�'#&��,��,(�

��#!�� �!7.6-5-1 ������#���	%��������	��#����%#���� ��#��!��
�#!�����n
���-�!�-�!�����N	�

��(�)�* +� !  7.7 : �2���5��&�������&7�� !6'2�������(��4�������(�*����%�=(�*�* ;1���'��*���%�=
����*����
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���9�� '��� +

52 ���'7�	������1���)��52��
	��8�
���9�� / 4���;3� % %�=��'�)(�
$��*#��-B#>� 2550  
�"�����/�
��	����� � �����������&�� :�%�����������������

�	(�#��
�9��	(�( ,$���%��(��	
�9�����(��	   �&����1 ���%��#" �-.-4?,�-� �9��� �%����
#����%�9�#�����"��@���#���#�� :����#-B#>����4��#����!S�����4%�-B#>����#��
�"�������-��#!&���#������#���#��#���4%�-B#>� ���!%�����-	�� � National 
Taiwan Normal University ,������6������7�#���#�� :��-	���M�5������� #%���
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                                                                                                                                       x  100

=  
5.56
1  x  100 

= 1.77
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�����  1 �����  2 �����  3

����� 0.1-����� 0.99 ����� 1 1����� 1.99 ��##�"��
�9���"�#������� 2
1.77
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52 ���'7�	������1���)��52��
	��8�
���9�� / 4���;3� % %�=��'�)(�
1 
 �����)����+�������
���%�=����7�������%���(�
	� !�� ?'�
 4E2���%����'���E������(���� !

���4�'*�;��3��&%���5��0�����)(
	�Q�������
���%�=����7���� ?'�4E2���%����'���E�
�2�
 ������7���>1�����7�%�'�?����%�=��(���1�������%���(�
	� !�� :

���G �%�� �&�!�:���"���6����#���#����%������	
�������! :��  (	���� 
� 7.8-1-1)
@%�� 
���� : %��� 6

1.  -B#>��&���������$�$�������	
�������! :��  ����%�&�#���	�����
��/���4�u�����! :��
����%�&������	
�������! :�� 

2.  �	%����,9:�$
�� #��%&���	�#����������	
�������! :�� 
3.  !�4��#��%&���	�#����������	
�������! :��  #&�
�%������/ ����!�����$�

#��������4������	
�������! :���!���"��
��	�����

2 
 ���(�	����%�� ��������U&&��	� !��� !�)�4������%�=��2���(�
	� �%��%�=�(�
�2
	%�(%�=�'
?���� !&������	�O�%
��1�������%����� ���&�'�7�'���(�
�7���>5��U&&��	� !��  :

���#���#����%������	
�������! :��������  �%�%&���	�#���	�����
������4�u����
�! :��� :!"��#����
�9�!���������! �
��
�9���������
�
�9�%@�#�!� :�����4��X�
���$�
����%C��4�5-�!���� ����%&�%������!&���I����u�����! :��(	���� 
� 7.8-2-1)   

3 
 ���&�'�7�� 4����%���(�
	� !��?'��4�'����)�(�2��7�%�'
������%�=�4��T��������1����
��2���(�
�E2 �(�
	52�1&1%2���������������'��1�'2��������%���(�
	� !��������'7�	������ 
��265 �' %�=�O�����(�
	� !��� !&�	��'5�+��)��	�Q��E�3��
 :

���#���#����%������	
�������! :��������  �%�%&���	�#����%�&������	
������
�! :��  @%�$������	
�������! :��%��#"��  ���#��%��� ����#����%#�������! :��
�9� #	�#���
#������4��?��$�� :%&���	�#�������%�������! :��� :�
9����" ����#�� / ����9�#!&�
���#��
��%#�������! :���,	:���	����������	%(�������! :����6�(	���� 
� 7.8-3-1)   

4 
 ���'7�	������ ��
�4����%���(�
	� !��  :
���#���#����%������	
�������! :��������   �%�����,�"�����	
�������! :��

$
��#"���(�������������  ���������	%(�������! :����6�%&���	�#���,9:�$
���7���������G 
(	���� 
� 7.8-4-1)   
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52 ���'7�	������1���)��52��
	��8�
���9�� / 4���;3� % %�=��'�)(�
5 
 �������4����'7�	��������
�4����%���(�
	� !�� ��'&�
 ����7�%�'��(������

52	�����1�������������4����%���(�
	� !��?'�6'2����(�
	%I�*�&��4E2���%���E���'5�
�0���� :

���#���#����%������	
�������! :��������  �%�!�4��������������9�
���#��
%&���	����#����	
�������! :����#�������������4� �"�������
��	��������� (	���� 

� 7.8-5-1)   

	��8�������	
��  :
�����  1 �����  2 �����  3

� #��%&���	�#����"��� 3 �����# � #��%&���	�#�� 3-4 �����# � #��%&���	�#������4#���
%&���	�#������4#��� 

4E2�7����'E����(�)�* +  : �-.!4�	���  ��>��4I��# 4E2&�'	�I��(��(
52
E� : �.�� ���4(  ,�
�?�!	�
?����;�� : 089-6426543 ?����;�� : 081 - 0411870
E-mail :  E-mail :
	�O�%
����� +   :    ��%��  5 	�O�%
�����)6� : ��%��  5
4�������	
����	���� !��2(  :       3 4�������	
����	����+�� + :  3
&�'�5I�  :  

1.  � ���#���#����%������	�
�������! :��� :� 
���� :� :(�%��� ��%&���	�#���,9:�$
�#��
%&���	�#����������	
�������! :�� ��7�����"��� ���!	�5	���� ���!	�5	?�,�"�#����	
�����

��(���;�P��  :  
$
�� #���	%�������#���
����4# 3 �%9��

&�')�  :  
�����! :���������%C�%&���	�#�������"�����"!����S%
�9����%�����! :���%���9:����#�	%��%

%������� �� �������4"���#$�#��%&���	����

��(�����265  :   
!�����������
��#$
��#	%�B6�#������'	���	���  �,9:����4��X�
����"��#��

52
E�2����  :
��#!�� �!7.8-1-1 �&�!�:���"���6����#���#����%������	
�������! :��  �����4>�-�!�����

!����-�!����
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52
E�2���� : (�"�)
��#!�� �!7.8-2-1 ������#���	�����
������4�u�����! :��� :!"��#����
�9�!���������! �
��
�9�

�������
�
�9�%@�#�!� :�����4��X�
���$�����%C��4�5-�!�����
��%&�%������!&���I����u�����! :��

��#!�� �!7.8-3-1   �����	
�������! :�������4>�-�!�����!����-�!����
��#!�� �!7.8-4-1   ����B#����������������	
�������! :��$
����(���������� ��������

�"���9��,9:�$
���7���������G
��#!�� �!7.8-5-1   !�4��������������9�
���#��%&���	����#����	
�������! :����#�����

��������4�

��(�)�* +� !  7.9 : ��'���(�
�7�	�I&5����0)���'��(�)�* +���	�O�%
��5���'��������E)��'�������
4����'7�	������  : 8 52 �����	 �'��
	��8�
���9�� '��� +

52 ���'7�	������1���)��52��
	��8�
���9�� / 4���;3� % %�=��'�)(�
1 
 ����7�%�'��(������'7�	������1� ������	
��4�/��1��0���� :

�����4>�-�!�����!����-�!����%�#&�
�%$
��������$�����%������	�?���������
��"��� ������o����?����������������  �,9:��&�?��#	���6������#��#��,	�����#���9:��
��6���	��%9�� (	���� 
� 7.9-1-1) 

@%��Q,����"����	:�$��*��������  2550  � 6  �
��	������%�#&�
�%$
�� ����#��
S"����%���( 6��%  ��X�
���  ���#�N�#��$
������  ��%������#�!�"��%���4��  ��6��4��#�!��
#��!����!��!���!�4�#��!���,9:�$
�� ����#���	%�������!��#���'	���	���  AB:��4��#�
�������%������������C�$�� :���'	���	����@����(	���� 
� 7.9-1-2) 

2 
 �4����������	
��4�/��1��0���� :
�
��	�����G � ���#�������	��#���'	���	���������������  �4# 6 �%9��@%����6�� : 1  

#&�
�%�����	��#���'	���	���$�("���%9�� � ���� �����6�� :  2  $�("���%9��#������ �,9:��&�
�#���'	���	�����6������#��#��,	�����#���9:����6���	��%9�� 
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52 ���'7�	������1���)��52��
	��8�
���9�� / 4���;3� % %�=��'�)(�
3 
 ����7�%�'��(�)�* +���	�O�%
����
;��3��&������3������5��0����  :

�
��	������%�#&�
�%$
�� ����#��S"����%���( 6��%  ��X�
���  ���#�N�#��$
��
�����  ��%������#�!�"��%���4��  ��6��4��#�!��#��!����!��!���!�4�#��!���,9:�$
�� �
����#���	%�������!��#���'	���	���  @%��%���%�&���"�9�#�������	��#���'	���	��(#�����
�&�������#���'	���	��(#��!&�
����4��#�!�����!��  ����&��*��������  

4 
%�(�������6'2&�'�7�  Strategy  Map  5�%�)(����1���'�����%�=	� ��	�)� ?'��7�%�'
	�O��������5���)�����	'I����3������� !	� !�(52����%�)(����1%2	*=!
?�����	�O�����������
���	'I����3������5��0���� :

�
��	������%�%&���	�#��������$
����������S9��'	���	�

5 
 ����=����(�����������������	'I����3������5��0�����'
�����1���'�����%�=	� ��	�)�  :
�����4>�-�!�����!����-�!����  �%��9�����	!����-���������%C��4�5-�!���  AB:��%��

%&���	�#����%�&�����������4�5-�!���!�"#���'	���	G �������"��
��	���������  

6 
%�(�������
 ����1������'��
4����'7�	��������
��(�)�* +���	�O�%
����
�7������5�
4E2���%����'���)��G :

�
��	�����G ���
���$
����%&���	�����������"�( 6����X�
�������&���������
#&�
�%$
��������"��
��	���������$��4# 6 �%9�� 9 �%9�� �� 12 �%9��

7 
 ������	
��4����'7�	��������
��(�)�* +���	�O�%
����
�7������ :
����%��������#���'	���	��(#������&�������#���'	���	��(#��� :�%����#��S"����%

��#�
��	����� $��4# 6 �%9�� 9 �%9�� �� 12 �%9�� (	���� 
� 7.9-7-1) 

8 
 ����7�4�������	
��4���� '7�	������5�4E2���%��6�	*=!�?��������������2�����&E�1& :
����%��&��#�������	�#���'	���	��(#������&�������#���'	���	��(#��!&�
���

�4��#�!�����!��  ����&��*�������� 2549  �,9:����#��#����%&�%���,9:�$
��%����#��,	�����
�9:����6�����&��*  (	���� 
� 7.9-8-1) 
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	��8�������	
��  :
�����  1 �����  2 �����  3

� #��%&���	��#����"��� 5 �����# � #��%&���	�#�� 5-7 �����# � �#��%&���	�#������4#���
%&���	�#������4#���

4E2�7����'E����(�)�* +  : �-.!4�	���  ��>��4I��# 4E2&�'	�I��(��(
52
E� : �.�� ���4(  ,�
�?�!	�
?����;�� : 089-6426543 ?����;�� : 081 - 0411870
E-mail :  E-mail :
	�O�%
����� +   :    ��%��  7 	�O�%
�����)6� : ��%��  8
4�������	
����	���� !��2(  :       3 4�������	
����	����+�� + :  3
&�'�5I�  :  

1. ���� ����#���	%����������	��#���'	���	��(#�������#�������	�� :(�%���
���� �������	%(��$�#��%&���	��#������&�������#���'	���	��(#��G @%���"���6����#���#��,�M��
������(#�������� � 
���� :  -B#>����	%��������� �%���( 6��%����&�������#���'	���	��(#�� �4#
�*��������  �	%�����������#�������	��#���'	���	��(#������&�������#���'	���	��(#�� 
(Self-Assessment Report : SAR) ��������#�������	������ (SAR CARD)  �4#�*��������

2. ��������������$
������"���9�$�#��%&���	�#���������#���'	���	���

��(���;�P��  :  
���
���$
����#���#��,�M��������(#�������� (#,�.����) ����,�"�����������

�# :��#��#��,�M��������(#��%���!9:��"��D � :
�#
���,9:�$
��4��#��������������9:���
���
%&���	�#���,9:�$
���7���������

&�')�  :  
-

��(�����265  :   
-

52
E�2����  :
��#!�� �!7.9-1-1 ��#!��������?������
��#!�� �! 7.9-1-2 ��"�9�#�������	��#���'	���	��(#������&�������#���'	���	��(#��!&�
���

�4��#�!�����!��  ����&��*�������� 2549
��#!�� �!7.9-7-1 ����B#��������������#���'	���	��(#������&�������#���'	���	��(#��
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52
E�2����  : (�"�)
��#!�� �!7.9-8-1 -����B#��������(	I���#���#����	
����� �,9:����(4�,	������9:����6�

��	��%9��
-��#!��!�4�������#�������	�������������
-����B#��������&��!���#����%&�%���,9:����#��#��,	������9:����6��"�
�
��	�����
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���������� ! 8
���	�����������
��

��&�'�( )� !  8.1: 
 ���������-�.����/�0��� ���&��	����1���'�.(2/'�� �����&/�����	��� ���
�����
���'���
 ������3�4�5

6����07�	������  : 7 92 �����	 �0��
	��:�
���;�� 0��� )

92 ���07�	������.���'��92��
	��:�
���;�� / 6���53� % 1�>��0�'&�
1 
 �6������3�������	���� !�0��2�������3�������9��?����.12	�@�-���
	�A�1
�� :

���� ���	
����������������������  �������� 2548 $ 2551 (	���� 
� 8.1-1-1) �&� 
�	
���������'����������� (.�.2550 (	���� 
� 8.1-1-2) +,�-,.���/
,0�
/+��0���2(345�50���
��6'�76�,���08  9:40���&�0�
+��0���-,.�������
6
0��������4��,��2
�
���;/.���&�	&���
��6'�76�,���08  �4�5,�&.50������������<50�/�6���&��  

5���70;
�����,��+��0���/�	
�������0�
 2(345�50���20�

5�0�������  �70���2= 
�.��. �&� 0������� ��.��. (	���� 
� 8.1-1-3)
�7
  ���>5���+��0��������/
,;/.�����
���2=<500�
 /+��0���6�����6���5,�&.50������2,?
����������&��&����;,<50
�/�6���&���&�<50���,.6�

2 
 ��&���/�01����5�������02�����	��� �6����/�0��� ������&���6����.(2�	����'��
 �
������3�4�5D��'�.���&/��-02  :

1. ���+,��������������/����� ����5�,.6� ���,� �50���,� /�6/
.�
���
��0�
���,� �����
+������6�'����08 -,.��,��+��0����50���20�
0��������4

5�2/
35���0��������	�
,�
 9:40-,.��� 20�

5�0������� �70���2= �.��. �&� 
0������� ��.��.  +,�;
��0������� 2551  ���-,.2�
5+��0���/�	
0�
2(345<5�����,���
0�������  �&�-,.�����,�������	
0�
�&����2=0������� ,�0
�7
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92 ���07�	������.���'��92��
	��:�
���;�� / 6���53� % 1�>��0�'&�
2

�70
�7+������6�'����08  �4�����6�'��4������������ ��-,.�����,���0�������2�@
���6��,��
AB� ���
6
 �.5�&� 80 <50���&0�2���
<50
���:�C� 9:40���&�+������6�'������/����,���20�
 
0����������6��,�AB�2(345��,9375/��,/�5������ �345���2���
����5
2(345;'.����5������,���2���

����5
<50���6�'�
�7
8

2. ����
�C��������&���0����������+��0����6����6��35;
�����,����:�C�
/&������ ��.�. ��/6��0�����02�����������50.50D�4
����/�6���&����'=������(02('� +,�
���,��2
�
+��0���,�0�&��6 ��-,.�����,���0�������������&0�2���
2/���������
6
�
&� 
33,000  �� ��5�
��5�� +,�;
������:�C� 2550 
�7  ��
���:�C����
6
  2  ���
  �6��70��7
  525 �
  ���
���������
6
�70��7
 17,325,000 �� ��,���;/.��������02�����������50.50D�4
  15 %  ���
6
 
2,598,750  �� ��,���;/.�/�6���&�����
6
 30 % ���
6
  5,197,500  �� �02/&3520�
  
9,528,750  ��  (	���� 
� 8.1-2-1) 

3. ���+,�+������6�'��&���
�����08  -,.��,/&������AB�5���������7
  ;/.���
���&���=��
5�  2(3452�@
���������6�'�����&���,/����-,.������&0�2���
  -,.��� 

3.1 �&���6�'�=�C�-�  ��,5���2'�0����������  2�3450  ���2<��
2�3450���/���2,?����
���(�J
�	&0�
�06�'����<50��� 2�3456�
�4  1 - 2  ��
6��� 2550  ��	�.������5������
6
  92  
�
 &0�2���
�
&� 900 �� �6�2�@
20�
  82,800  �� (	���� 
� 8.1-2-2) 

3.2 +������6�'���������C�������&����
�2�������  ��,����������0
6�'����  2�3450  ���5��
 : ���M�
�/�0��(�J
��4��40�3
N 2�3456�
�4  1 ��
6��� 2550 ��	�.������5���
���
6
 120 �
  ���&0�2���
�
&� 300 �� �6�2�@
20�
  36,000  �� (	���� 
� 8.1-2-3) 

	��������
��������	4�
�6���� �����
��

�.��. 
�����
��
��.��.

1. �	
0�
�����,����:�C� 778,340 1,016,900
2. �	
0�
������6�'���������0�� 165,160 69,900
3. �	
0�
���
��&�
��&�6�J
����

30,000

4. �	
0�
6���� 35,000
�&
 1,008,500 1,086,800

	���/�0�����
���	0H����3������� - 250,000
�&
��)���)� 2,345,300
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92 ���07�	������.���'��92��
	��:�
���;�� / 6���53� % 1�>��0�'&�
2 3.3 ��
������
2��0=��������� (GIS) ��,���5���2'�0���������� /&������

���AB�������������,��<.5��&�����	
�4=�C��&��2���
��(����
,.6������5�(�62�5���&�
��������
2�=��������� (GIS) ���
6
 3 ���70  ���70�4 1 2�3456�
�4  21 $ 23 ��0/��� 2550 ��	�.���
���5������
6
 5  �
  , ���70�4 2 2�3456�
�4  26 $ 28 ��
���
 2550  ��	�.������5������
6
 3  �
  , 
���70�4 3 2�3456�
�4  29 $ 31 ��&��� 2550 ��	�.������5������
6
 8  �
 �6�	�.2<.�������5������
6
  
16  �
  ���&0�2���
�
&� 9,500 �� �6�2�@
20�
  152,000 �� (	���� 
� 8.1-2-4) 

3.4 +������6�'�
����&�U�&����&�����6����+������6�'���
��&�U  ��,���
5���
����&�U�&���&��=��V,��.5
 2�3456�
�4  20 $ 30 2�C��
 2550 ��	�.������5������
6
 13 
�
   ���&0�2���
�
&� 700 �� �6�2�@
20�
  9,100  �� (	���� 
� 8.1-2-5) 

3.5 +������6�'�=�C���
  ��,5���/&�������=�C���
2(345����345��� 1  6�
�4  7 $
29 ���W��� (.�.2550(2X(��6�
2�����-5������) ��	�.2<.�������5������
6
 39 �
 ���&0�2���
�

&� 500 ��  �6�2�@
20�
  19,500  �� (	���� 
� 8.1-2-6) 

4. AY��������
���:�C�  ��6�����+���
���:�C�  ��,������������������ �&�>Z02�
��
�/�'��� 2X&��(��2������ 2
3450;
+5����/��0�&2X&��(��'
�(��C� 80 (��C� 5 ��
6�
�/���' 2�3456�
(���4 21 (V������
 2550  -,.��,�20�
����[���	�.����������  ���
6
  35,000  
��  2(345���2�@
20�
;
�����,�������55�����5���(�J
�'
��4+�02���
�.�
+�Y0
7���.5
 
�.+�Y0
7���.5
      5.�&50&�
 �.����(02('� (	���� 
� 8.1-2-7) 

;
��6
<50���6�0�	
���;'.20�
�&������6��5����;'.20�

�7
   ���&�+��0���-,.�
���/
,�	
���;'.����  6�����&����������,��2
�
����&�2�������0�������;
'�60-�����;,  
9:40�/�6���&��-,.���/
,;/.���0�
	&���;'.�����0�������2�@
���-�����  �&����0�
	&���
��,����&����2��
+��0�����������0�������  ;
�5� 6 2,35
 �&� 12 2,35
 

3  
 ���/�0�7�����;��92
I�������	���� !6I2���1����
��?�7�-�.(2�2.������0���./���&�	����1��
�?���������	��� :

�/�6���&��-,.��,������M�
<.5��&2�@
���0�
���6�2����/�0�������;
������/��
��,��� �&���,��
;�,.�
���20�
�&�0������� 5��2'�
 ��
��(��D�6���5
���:�C�2�?�26&�
2���2�� , ���;'.�����70/�,��5
���:�C�2�?�26&�2���2�� , ���2�345�������5
���:�C�2�?�26&�
2���2�� , �.5�&�<5020�
2/&35����������50�,��2
��
��� 9:40�����,��
;��&�6�2����/��D�
��0
���20�
  2(345��,���0���������������  ,��2
�
���;
���<50�������������/���/�6���&�� 
9:40���,�2<.�-�2�@
��6
/
:40�&�����6
��6�;
�����,��
;�,�0�&��6
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92 ���07�	������.���'��92��
	��:�
���;�� / 6���53� % 1�>��0�'&�
4 
 ���/�0�7�������������	����'��	�@����� �'���2������ 2 ���)�  :

����  -,.��,�����0�
	&���;'.����0�������2�@
���-�����  �&����0�
	&���
��,����&����2��
+��0�����������0�������  ;
�5� 6 2,35
 �&� 12 2,35
  �70
�7 �/�6���&��
+,�AY�����20�
�&���['� -,.��,�����0�
����������20�
 20�

5�0������� ;
=�(�6�<50
�/�6���&�� 2(345
��2�
5��5�=��/�6���&��  2�@
���-�����  (	���� 
� 8.1-4-1) 

5 
 ����7�92
I�������	���-�.(2�.����&�	����1��'�.(2/'�� ��� &�	����1���?���������	�������&�


�!���9��������'���'	�>!�  :

��������,��,�5,0���������5��&����0������� 2(345��,����&��6�������;'.�
����20�
  (	���� 
� 8.1-5-1) 9:40�����70�4��������'��5������<50���   ���� �������6��
�3�/
.����2�������0�����������
����+��0������08  2(3452�@
��������.
;/.2��0,��2
�
���
����4���/
,  (	���� 
� 8.1-5-2) 

6 
 1�'�&������&/��4��.����4���� �7�1�2��� !��&/ ��0��
���.(2�	���.12	�@�-���
��	� ��
����J	��:�� !�?�����7�1�0  :

���,��2
�
�����������&-������6��5�=��;
���<.5��0���<50����������
��6�20�
�	�
,�
 +,���������6��5�=��;
���������������6��5�=��;
��,��
�/�6����&�� 2�3456�
�4  30  ��&���  2550 ����5�,.6� 	�.'�6���������������2�  ,����&� 	�.'�6�
����������������  ����(0C�  ��	�.���/������5�,.6� ���,�  �50���,�  �&� /�6/
.����
��0�

���,�2�@
	�.;/.<.5��& +,�������������6��5�=��;
-,.��6����25���� ��� �.1, �.2, �.2-1, 
��.3 �&� �����,��� ��.3 (	���� 
� 8.1-6-1) 

7 6I2���1����0���I�9����
�����������������
������ 
 �����0��
6����.(2�	���.12	�@�-���

	�A�1
�� ����7�92
I�/��������������	���-�.(2.����&���6���������0���./  :

���,���������,���	&���;'.20�
;/.2�@
-����2�\�/���������,��,�5,0������� �&�
���0�
�����	
0�
 /+��0���0��������4,��2
�
���-�;
���&�+��0��� +,��������.0;/.���
�����������;
������'�����&����70  

	��:�������	
��  :
�����  1 �����  2 �����  3

�����,��2
�
���-����� 5 <.5��� �����,��2
�
��� 5-6 <.5��� �����,��2
�
��������<.5
,��2
�
��������<.5
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6I2�7����0I����&�'�( ) : 	�.��6��� 60C���[��� 6I2/�0	�H��&��&
92
I� : 5.�����
�' (�/�=����
D����5�� : 089-6426543 D����5�� : 081-0411870
E-mail :  E-mail :
	�A�1
����� )  : ��,��  5 	�A�1
�����'-�  : ��,�� 7
6�������	
����	���� !��2&  :  3 6�������	
����	����)�� ) :  3
/�0�9H�  : 

1. ��������������,���0��������4'�,2�

2. ������	
���������������������� (.�.  2548-2551  2�@
�
6�0;
�����,��

+��0���2(345<5���0�������
3. �����2��35<���;
�����,�0����������/
��6�0�
=��
5�

��&���5�P��  :  
����  ���.50�������0���������,��
2'�0���

/�0'�  :    
���������������0�
�����,���������2��
���;'.0��������4��0-��'�,2�


��&�����2-9  :      
��,�����0�
�����,����&����2��
���;'.0�������5���02�@
����

92
I�2���� :
25���� �� 8.1-1-1 �	
����������������������  �������� 2548 $ 2551
25���� �� 8.1-1-2 �	
���������'����������� (.�.2550
25���� �� 8.1-1-3 ����35���;'.0�������20�
���-,.��0�������  2549
25���� �� 8.1-2-1 25����0������������� - �������  +��0����6����6��35�06�'����

��/6��0��� ��02�����������50.50D�4
����/�6���&����'=������(02('�
/&��������M������
��������]�� ��<�6�'��������50.50D�4
+��0���
(�2�C�������� 2550 ���
�4 1 �&� ���
�4  2

25���� �� 8.1-2-2 �������0�
	&���,��2
�
+��0�����,5���2'�0����������  2�3450  ���2<��
2�3450
���/���2,?�������(�J
�	&0�
�06�'����<50����

25���� �� 8.1-2-3 �������0�
	&���,��2
�
+��0����������06�'����  2�3450  ���5��
 : 
���M�
�/�0���(�J
��4��40�3
N

25���� �� 8.1-2-4 �������0�
	&���,��2
�
+��0���/&���������AB�������������,��<.5��&
�����	
�4=�C��&��2���
��(����
,.6������5�(�62�5���&�����
����
2�=��������� (GIS)
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92
I�2���� : (�')
25���� �� 8.1-2-5 �������0�
	&���,��2
�
+��0���5���
����&�U�&���&��=��V,��.5

25���� �� 8.1-2-6 �������0�
	&���,��2
�
+��0���5���/&������=�C���
2(345����345��� 1
25���� �� 8.1-2-7 �,/���<��6 ���4 3 X����4 9 2,35
���W��� - (V������
 2550
25���� �� 8.1-4-1 ���0�
	&�����,����&����2��
+��0�����������0������� 2550
25���� �� 8.1-5-1 ���,��,�5,0������� ����
�C��������&���0���������
25���� �� 8.1-5-2 �������2�������0�������  �	
0�
/+��0��� (
��2<.��4���'��)
25���� �� 8.1-6-1 ��� �.1,�.2 , �. 2 $ 1 , ��.3 �&� �����,��� ��.3 

��&�'�( ) 8.1.1: ������5��?�&��'/7��&��������� (	�H
	&��	� ��	�'�) (�
�. 5.6)
6����07�	������  : 3,723.45 ����'�� �����	 �0��
	��:�
���;�� 0��� )

����
�C��������&���0��������� ��<.5��&�42��4�6<.50,�0
�7  
1.  ���
6

���:�C�2�?�26&�  2�����  1,269.21  �
 (��0������� 2550)
2.  ��
��(��D�6� ��0������� 2550  ���
6
 4,725,845.63 ����5�
 -,.����

������5��?�&�/�0	�@����	4��'�  3 ���	4� �>  
2.1 ���
6�-,.��������,���20�
<50�D���
�4��
��-�;'.����,.�
���=��]��   �6�2�@
20�
   

4,546,346.07 ��   
2.2 ���
6�-,.��������,���20�
<50�D���
�4��
��-�;'.����,.�
5�����D�
�4 �6�2�@


20�
   175,499.56  ��
2.3 ���
6�-,.��������,���20�
<50�D���
�4��
��-�;'.��������4,�
�6�2�@
20�
   -  ��

��
��(��D�6���5
���:�C�2�?�26&�2���2��  
21.269,1

63.845,725,4   = 3,723.45 ����5�


��
��(��D�6�;
��0�������
�7


���
6

���:�C�2�?�26&�2���2�� ;
��0�������
�7
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	��:�������	
��  :
�����  1 �����  2 �����  3

1-64,999 �� 65,000-99,999 �� ≥ 100,000 ��
3,723.45

6I2�7����0I����&�'�( ) : 	�.��6��� 60C���[��� 6I2/�0	�H��&��&
92
I� : 5.�����
�' (�/�=����
D����5�� : 089-6426543 D����5�� : 081-0411870
E-mail :  E-mail :
	�A�1
����� )  : 4,000 ����5�
 	�A�1
�����'-�  : 5,000 ����5�

6�������	
����	���� !��2&  :  - 6�������	
����	����)�� ) :  1
/�0�9H�  : 

��&���5�P��  :  

/�0'�  :     
��(����
D�6�����&���
.5�

��&�����2-9  :      
��,��<50�������,.�
���=��]� 5�����D�
�4 2(�4����<:7


92
I�2����  :
25���� �� 8.1.1-0-1 ����0������
��(��D�6�

��&�'�( )  8.1.2 : �'�.(2/'����)�1
0�'/7��&��������� (�2���9�	��:������) (�
�. 5.7) 
6����07�	������  : �2��� -57.86 9�	��:����� �����	 �0��
	��:�
���;�� 0��� )

����
�C��������&����0��������  ��<.5��&�42��4�6<.50,�0
�7  
;
��0������� 2550 ������;'.�����70/�,��5���
6

���:�C� ��0	�@��2��� -57.86 9�	��:������
���;'.�����70/�, /���D:0

1.  0�/�6,20�
2,35
 �6�2�@
20�
 12,459,210 ��
2.  ����5��
 ���;'.�5� ���6��,�� �6�2�@
20�
 9,173,235 ��
3.  �����������+=� �6�2�@
20�
 1,117,228 ��
4.  ���2�345�����  �6�2�@
20�
 1,560,068.03 ��
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���;'.�����70/�,  �6�2�@
20�
�70��7
 24,309,741.03 ��
���
6

���:�C�2�?�26&�2���2��  1,269.21  �

��,2�@
���;'.�����70/�,��5
���:�C�2�?�26&�2���2�� ���
6�-,.,�0
�7

21.269,1
03.741,309,24 = 19,153.44

��,2�@
�.5�&�<502��]�����-,.2�����  =
45,457

457,4544.153,19 − x 100 =     -57.86 %


�7
�35 �4���6��2��]����� 57.86 %
	��:�������	
��  :

�����  1 �����  2 �����  3
≥+10% /�35 < -10% <502��]�� 5-9.99% �&� -5-(-9.99)% <502��]�� (-4.99)-4.99% <502��]��

-57.86 %
6I2�7����0I����&�'�( ) : 	�.��6��� 60C���[��� 6I2/�0	�H��&��&
92
I� : 5.�����
�' (�/�=����
D����5�� : 089-6426543 D����5�� : 081-0411870
E-mail :  E-mail :
	�A�1
����� )  : -30 % 	�A�1
�����'-�  : -40%
6�������	
����	���� !��2&  :  - 6�������	
����	����)�� ) :  1
/�0�9H�  : 

-
��&���5�P��  :  

-
/�0'�  :     

��&�����2-9  :      

92
I�2����  :
25���� �� 8.1.2-0-1 �������;'.����

���;'.�����70/�,;
��0�������
�7


���
6

���:��C�2�?�26&�2���2�� ;
��0�������
�7
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��&�'�( )  8.1.3 : �2���9�	���	1�>/'�����3��'��07�	������ (�
�. 5.8) 
6����07�	������  : �2���QQQ9���07�	������ �����	 �0��
	��:�
���;�� 0��� )

*��&�'�( ) 8.1.3 07�	��������0��
1�&�������

����
�C��������&���0���������  ��<.5��&�42��4�6<.50,�0
�7 ,�0
�7 
��07�	������ (�����
��)

�����
���6'�0�������	������-02�
(	����������
���6'�0��)

-02���/�0���
(���)

.(2/'��/�����)�1
0
(���)

(�������
��)

��	1�>

1)  ����5��
 
2) ���;'.�5�
3)  ���6��,��
4) �����������+=�
5) 20�
5�,/
�

6) ���2�345�����+,�-���6�0�&0�
 (0�
���=��]�� �4,�
�&���40��5��.�0)

/
�6�0�
  ��20�
2/&35��������  2�@
���
6
20�
   0  ��
0�,��2
�
��� �6�2�@
���
6
20�
 ..............  ��  
��,2�@
�.5�&�<5020�
2/&35����������50�,��2
�
���;
��0�������  ���
6�  -,.���

x 100 = 100
?

?
x  = ?  

	��:�������	
��  :
�����  1 �����  2 �����  3

1-4% <500�,��2
�
��� +5-9% /�35 > 15% <500�,��2
�
��� +10-15% <500�,��2
�
���

6I2�7����0I����&�'�( ) : 	�.��6��� 60C���[��� 6I2/�0	�H��&��&
92
I� : 5.�����
�' (�/�=����
D����5�� : 089-6426543 D����5�� : 081-0411870

20�
2/&35��������;
��0�������
�7


0�,��2
�
���;
��0�������
�7
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E-mail :  E-mail :
	�A�1
����� )  : �.5�&�<500�,��2
�
��� 	�A�1
�����'-�  : �.5�&�<500�,��2
�
���
6�������	
����	���� !��2&  :  6�������	
����	����)�� ) :  
/�0�9H�  : 

��&���5�P��  :  

/�0'�  :     

��&�����2-9  :      

92
I�2����  :

��&�'�( ) 8.1.4 : �'�.(2/'����)�1
0� !.(2.�����12��
�0 �
5�&	���� ����I��������	���'��������
(�
�. 6.9)

6����07�	������   : 4,484.18 ����'�� �����	 �0��
	��:�
���;�� 0��� )

����
�C��������&���0��������  ��<.5��&�42��4�6<.50,�0
�7 

�'�.(2/'����)�1
0� !.(2.�����12��
�0����I��������	���'��������	�H
	&��	� ��	�'� �7��&�
��
�I��  0��� ) (	���� 
� 8.1.4-0-1) 
 

=  
1,269.21

43.847,780,10 = 8,494.14 ����5�


����;'.�����70/�,�4;'.;
����/.50���, �5�(�62�5�� �&���
������
2�;
��0�������
�7


���
6

���:�C�2�?�26&�2���2��;
��0�������
�7
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	��:�������	
��  :
�����  1 �����  2 �����  3
1-3,999 4,000-5,9999 ≥ 6,000

8,494.14
6I2�7����0I����&�'�( ) : 	�.��6��� 60C���[��� 6I2/�0	�H��&��&
92
I� : 5.�����
�' (�/�=����
D����5�� : 089-6426543 D����5�� : 081-0411870
E-mail :  E-mail :
	�A�1
����� )  : 4,000 ����5�
 2�\�/�������5-�  : 8,500 ����5�

6�������	
����	���� !��2&  :  - 6�������	
����	����)�� ) :  3
/�0�9H�  : 

�/�6���&��� ��
+����;/.����
���
�
 ��02����0������� 2(345(�J
�/.50���,�&���
���
����
2�5���0'�,2�


��&���5�P��  :  
(�J
���������
2�;/.,���40<:7


/�0'�  :
0�������<50�/�6���&���������,

��&�����2-9  :      
��,��<50�������2(345;'.;
����/.50���, �5�(�62�5���&���
������
2����<:7


92
I�2����  :
25���� �� 8.1.4-0.1 �������;'.�����70/�,�4;'.;
����/.50���,�&���
������
2�
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��&�'�( )� !  8.2: 
 ���.(2���5����4��.����4�����?�����'&
���
6����07�	������  : 5 92 �����	 �0��
	��:�
���;�� 0���� )

92 ���07�	������.���'��92��
	��:�
���;�� / 6���53� % 1�>��0�'&�
1 
 ������
���&�	����1��&�
�2���.(2���5����9���� :

����
�C��������&���0���������   �������40���0��70����������6��2����/��6���.50���
���;'.���(����<50��� ��������40���� �4 54 / 2550  ��40 � 6�
�4  26 ��
6��� (.�.2550 (	���� 

� 8.2-1-1) +,���/
.��4 ,�0
�7

1. 6�2����/��6���.50������;'.��(������6���
=��;
��� =��
5�����&�
=��
5��/�6���&��

2. ��,��+��0������/�����;'.��(���� �	
0�
,.�
���;'.��(����=��;
�&�
=��
5���� �&5,�
/&��2��]� ������ �W ��2���� <.5��0��� �&��
6��������42��4�6<.50

3. ������ ��,���;/.�����,��2
�
0�
����	
�
4. ���0�
������/��,0��������42��,������;'.��(������6���


2 
 6����&�	����1��&�
�2����.����.(2���5����9��?���� :
����������� -,.�5�/���;/.��������&�2&<�
����,��2
�
�������6����;'.�

��(�������;'.��(������6���
=��;
���  �������	&���6�2����/����(�����4�����D;'.��6���

-,.�=��;
���(	���� 
� 8.2-2-1) 5��2'�
  /.50���'��(���&  /.50 3303 , /.50 3206 , /.50 3207  
9:40��5�������4;'.2�@
�345���/������2���
������
  , 2��3450X��=�(:���0 , 2��34506�'6&-&9�  , 
2��3450�5�(�62�5���+
.���d� , �&.50D���=�(,����5& , 2��3450�5���e���
�2�5�� , 6��,����
��0�
 , 
��
(�/
���������� , +�d�(��<�6 , 2�.�5�752
�����0�� , �6�D:02�.�/
.��4<50���  2�@
�.
  �70
�7
����2�.�/
.��4���	�,'5�2�@
	�.�����
0�
���<5;'.���(�������08 2/&��
�7
 +,������,��
:����
<5;'.����6�����2�@
��5
/&�0 (	���� 
� 8.2-2-2) 

3 
 �6����.(2����5�����'&
������1�'&����>!�.��?���� :
�/�6���&��+,�����������6�2����/��6���.50������;'.��(������6���
  -,.�

,��2
�
���6�2����/�D:0��(����=��;
�/�6���&����4��/
�6�0�
;
�/�6���&�������D;'.�
��6���
-,. (	���� 
� 8.2-3-1) 

;
��6
<50����
�C��������&���0��������  ����(�����4/
�6�0�
�����D��;'.�
��6���
-,.  5��2'�
  5���������������  , /.50���'��(���&  , /.50  3303  , /.50���,�W/��� ,
��
(�/
�<50���� 2��3450X��=�(:���0 , 2��34506�'6&-&9�  , 2��3450�5�(�62�5���+
.���d� , 
�&.50D���=�(,����5& , 2��3450�5���e���
�2�5�� , +�d�(��<�6 , 2�.�5�752
�����0�� 2�@
�.
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92 ���07�	������.���'��92��
	��:�
���;�� / 6���53� % 1�>��0�'&�
4 
 �6����.(2���5�����'&
������1�'&����>!����?����  :

�������	
���;'.���(������6���
���/
�6�0�
534

5��/�6���&��  5��2'�
  
1. ���<5;'.�D�
�4<506���&��2�
����+<�� 5.2�350 �.��+<�� 2(3452�@
��
�����2���


���+��0����6����6��35�06�'���� ��/6��0�����02�����������50.50D�4
�&��/�6���&��
��'=������(02('�(��.�.)

2. ���<5;'.�D�
�4<50+�02���
2���&����0 5.2�350 �.(�����  2(3452�@
��
��������
�06�'���� ���/�����,���2���
����5
 =�� ��.��.  +������6�'�
��������� �&� +������
6�'���M������
�������

5 
 6�������1��0�����
��� !	��0/�����.(2���5�����'&
������1�'&����>!�  :
�/�6���&��+,�����������6�2����/��6���.50������;'.��(������6���
  -,.����	&

������/��,0��������42��,������;'.��(������6���
 
;
��6
<50����
�C��������&���0�������� �����D���/��,0��������42/?
-,.�

5���0'�,2�
  5��2'�
   0�������;
�����,9375���=��]����08  9:40;
�0����������.50��,���;/.�
��+������6�'�   /�35���<5;'.�D�
�4;
�����,��70��
�����2���

5��/�6���&�� �70�4��
�����
2���
��0/6�,��+<�� �&���
�����2���
��0/6�,(�����  9:40�����D���/��,0�������;
�����5��.�0
�D�
�4-,./&�����&.�
�� �&�;'.��(�����0,.�
����&��6����/
�6�0�
534
=��;
�D���

�&������D���/��,0�������-,./&����
��

	��:�������	
��  :
�����  1 �����  2 �����  3

�����,��2
�
���-����� 3 <.5��� �����,��2
�
��� 3 <.5��� �����,��2
�
���5���0
.5� 4 <.5���
,��2
�
��������<.5

6I2�7����0I����&�'�( ) : 	�.��6��� 60C���[��� 6I2/�0	�H��&��&
92
I� : 5.�����
�' (�/�=����
D����5�� : 089-6426543 D����5�� : 081-0411870
E-mail :  E-mail :
	�A�1
����� )  : ��,�� 5 	�A�1
�����'-�  : ��,��  5
6�������	
����	���� !��2&  :  3 6�������	
����	����)�� ) :  3
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/�0�9H�  :  
1. �����������
:����;'.��(����
2. �����2��35<���;
���;'.��(������6���
���/
�6�0�
=��
5�

��&���5�P��  :  
������.50�������0������/��,0��������42��,������;'.���(������6����/
�6�0�
534
8

/�0'�  :  
���������������0�
�����,������2��
���;'.��(�����4��0-��'�,2�


��&�����2-9  :   
��,�����0�
������,����&����2��
���;'.��(����;/.2�@
���������40<:7


92
I�2���� :
25���� �� 8.2-1-1 �����40���0��70����������6�2����/��6���.50������;'.���(����<50���

��������40���� �4 54 / 2550  ��40 � 6�
�4  26 ��
6��� (.�.2550
25���� �� 8.2-2-1 ��
:�<.5�6��  &06�
�4 28 ��
6��� 2549  2�3450�������6����;'.��(����

��6���
=��;
����
25���� �� 8.2-2-2 ���,��
:����<5;'./.50 ���=��]� �&���
(�/
�
25���� �� 8.2-3-1   �	
���;'.���(������6���
 ;
��,���/�6���&��
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���������� ! 9
���������%�������������&�'

��(�)�* +� ! 9.1: 
 ���������%�������������&�'&��/�� !	�0��)(�1��!�2�����(�������1�� 
��������

3����45�	������  : 5 26 �����	 �4��
	��7�
���8�� 4��� +

26 ���45�	������/���)��26��
	��7�
���8�� / 3���':� % 1�<��4�)(�
1 
 ���������%�������������&�'��������&��/�� !	1
���
�����4�����'�=��2��>���� :

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

1.1  ���� �	
�	������������������������������������� !� "�������������
������ �#�$�%����&�� #�'&��� (�%��)� ������*�������� ��������#���� ��#+,)� 
�����������������	 �!"	��"(	���� 
�  9.1-1-1) 

1.2  ���� �	
	����������������������������$	�����.%�/�	����������	�
	����	�	"*���	 �!"	��"�	&��0�	���
�&�  �1	����	  2550 - 2553 (	���� 
�  9.1-1-2) 

1.3  ���6 �'�������	����������	�	����	�	"*����  
�7�8.����8��&��
��	
����	����$��$	�8�	���	
����	�$	����	����
�������	��	"*�(	���� 
�  9.1-1-3) 

1.4  ���6 :�����������	�
�/;����������	����������	�	����	!�
�1������	�<�;�
�7��% ����;����=���	�����	�:��	�	����	�������"�	�$�#���
������	�$�#� (	���� 
�  9.1-1-4) 

1.5  ���6 ��	
����	�	����������	�	����	$	��0�!���	�����������	�
	����	�����	 �!"	��"(	���� 
�  9.1-1-5) 

1.6 ����  +�	$�������������������)� (SAR)!��1	����	(	���� 
�  9.1-1-6) 

2 
 ����5�1�4�C�������/16� �(�
�5���D	�<!�������������&�'E��������
�����4���C����
���3F6���1���F���42��>���� &��/�6���
 �)(��)(
E��&�� ��+�&��/����&�����>���� :

���$�����B��� 	���	��C���	����������	�	����	  =�"�����	
���	�$	�
��
�'"� �D'	� ��� ��(�$��  $	��0�!��	���	
����	����������	�	����	  !';��	 �!"	��"6 
�	���  =�"�'	���	
���	�  ����'( 
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26 ���45�	������/���)��26��
	��7�
���8�� / 3���':� % 1�<��4�)(�
2 2.1 *�	����&��������	�����	���� ��/�	����&���	:	�"#������ ����'�
:��:��
�/;��
';" ���	����������	�	����	!����(�  
�/;���$���*��������	�����	����
��	:	�"#$������% ���*�	���������:���%��!';��*�	����
���$�
�� � �!�(�8�:		�
���
�������	��	"��
&%�  *�	����&��������	�����	���� ���(�!'; 1 / 2550 ��������8�
	����
���$�
�� (SAR) $	�
�)#�	$�H	�	����������	��	"*��B	����������	 ���
��	���	�������	�	��������	 (��.) ���:�	�1	����	 2549 <�;��� %	�������"�	�$�#�
���������	�$�# :��'�����$;�	*����#����� !';  2 
�/;������	����)�$ ���#�����!'; 4 
�/;�� 
	� �:�"  ������#�����!';  7  
�/;�� 	�����	�:��	�  *�
�/;����� ���"������	:	�"#���:�	!';
�������	� ��8��	�!	� �&		���/� �&	&'�*������&	$���/��	�	&	$��

=�"*�	����&�����(��'( ���6 ������� 	��% ��/�:	������	�!�!%	���	��
�7�
����.�
�/(��$��  ��	����	���	
���	�*��% �!';
';" ���� 
�/;�������������*����������!';�.���(�
(	���� 
�  9.1-2-1) 

2.2 *�!';���&���	:	�"# ���(�!'; 1 / 2550  
�/;� ��!';  5 �K	�� 2550  ����'����:��
���
�L�!';
';" ��	����������	�	����	 
�/;�*����	:	�"#*����$������%� ���  
������� "

1)  	�:��	�
�'"�	����=�"*&���� �	�
�'"��.�!';
���8.�
�'"�
�7���	��C $	�

�)#�	$�H	�	����������	�	����	  

2)  :�	� �&�; =��
M�';"!';�	:	�"#���:�	*�����	�!	� �&		���� �&	&'� !';$������
� 	�$���	���N�	���
�������	�� 	�
�����L��������� &��&� ���
!�&	$� ��/��	�	&	$� $%�
�	:	�"#���:�	  

3)  	��0���$��	�
�/;��������	$�H	���	� �:�"����	����	�����#�
(	���� 
�  9.1-2-2) 

2.3 ���������	�$� :���
�������	�	����	�	"*�:	8.�!����� �N��	"��!';�'�
� 	�
&';" &	C��	�	�����������	 �!"	��"  ������� "   ��.��.
��.  
 &��&$#����   �	:	�"#�
����  ��� ��:	��!#   ��� ��.���'"#  
��������!D�O  *�����
�������� !	�*�	���	
����	�	�
���������	�*������������
�)#�	$�H	�  ��. ������. 
�/;�*�����6 ����	"�	�8�	�
��	
����	���*�!	�
�'" ��  =�"�������"�	�$�#���������	�$�#������	�$� :���
���
��������  *� ��!';  2  �P�:�	"�  2550  �  ��������  (	���� 
�  9.1-2-3) 
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26 ���45�	������/���)��26��
	��7�
���8�� / 3���':� % 1�<��4�)(�
2 2.4  ��% "�	��	"*��'�% ��% �*��� 	���	��C
�/;��	����������	�  =�"���6 ������
	�$� :���
���:	���	��	"*� ��	=�"����	�$�	:	�"#D �&   '������ �N�#  ����D�	���'QR	"
 	��8������N�	  ������!�	�	�:	��� �!"		�:��	� 
�/;� ��!';   22 ����	�� 2550 (	���� 

�  9.1-2-4) 

2.5 8.�����	����!'��	�����������% �
�7�����	�$� :���
�������	��	"*�
��	 �!"	��"  =�"
��	$� :�������	�$�#
�/;� ��!'; 28 ����	�� �.�.2550  ����B	��� �:�"���
��N�	
�/;� ��!';  4  ��"	"� 2550

3 
 ����5�1�4
� ��8�� ��(�)�* +���	��7����&�'� !�4��6����
���8������4
��������

���8��<!�G � !	� !�(26�����4��6����������	
�����&�'&���� :

�����	
���	����������	�����	"�	�	����
���$�
��$	��	$�H	�  
���#�����  $� �%�&'(   ���
�)#	����
�������	��	"*������	 �!"	��"<�;��'� 	���������
���	$�H	�	����������	�	����	�	"�������	���	��������	$�H	�������
���
����	�	����	 (���.)  ������#���������	� $� �%�&'(���
�)#	����
��� 	������
����	�	����	�	"*��B	����	 ������������	 $	��	$�H	�	��������	�����	���	�
������	�	��������	 (��.)  (	���� 
�  9.1-3-1  :  	����	4 �(���	���� 
�  9.1-1-2)

4 
 ���45�	������46��������������&� '� !���>6(� ��+�����(���
���&�' �����4��
 ��(E�� 
������	
�����&�'�)���)	�<!�	�0����E5� (�)���6� 3 �� ����(
��� !
 �����4��
)  :

*���� �	�����	��	�!�(�!	���	� �&		� ���	�����	��	�!�; ��  ��������	
����	���	
����	����������	��	*&���	
���	�!���� �	�����	� ����%�

1.  ����	�� ��������'����� ����	�����	��	�  =�"�����	
���	�$	����	����
���
	��0���$��	&	����:�	�1������	� �����	���	�������	���N�	�����	&	�  <�;���	 �!"	��"�'	�
B%	"!��$� &'( ��$%	�T 
�/;�*�������	
����	�  ���*��% ���	� �&		����	�
�'"�	���� ��(�   !�����.$�
����������"�	�$�#�����	
���	�$	�
�)#�	$�H	�����.$������	���	�������	�	��������	  !';
���!�		�� ��������	��"%	����B� �!����
�L���� 

2.  ����	�$��$	�$� :�������	�
2.1 *�
�/;��	�����	�:���	� *�	��0���$��	&	� ��/��0���$�$	��	�/=���	�$%	�T 

��������	
���	�$	�����$��$	������	 �!"	��" !�(�*�
�/;��	��	"�	�8�	��0���$��	&	�
$	�$� &'( ��$%	�T ��� ��. �	" 6 
�/��, 9 
�/�� ��� 12 
�/��  � �!�(�	��0���$��	�/=���	�
���
��������	�  L"�������	
���	�$	�����	��	"�	�	���	
����	�����	"�	�����	�
���
���8�	���	
����	�  
�/;���	8�	����
�������������*��1	����	$%��� (	���� 
� 
9.1-4-1) 
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26 ���45�	������/���)��26��
	��7�
���8�� / 3���':� % 1�<��4�)(�
4 �'!�(����6 "�������	
���	�$	�����	�$� :����	"*�   <�;��	���=�"
������	� $� :
����8%����   =�"�����	
����	"&/;�����	������� $%���	 �!"	��"
�/;�*���
��	 �!"	��"�'��	��;��$%�$�(�������	�$� :����	"*���% "�	�   ������"��������	�
$� :����	"*�:	������	�$� :����	"*��������	 �!"	��"�'�� " $%��� (	���� 
�
9.1-4-2) 

2.2 *���	�	�
�'"�	���� ���!�		����
���	��������	:	�"#���:�	���
�	:	�"#��
��*�!��	" �&	 !�(��	��$� ����	� �.��.  $%��� (	���� 
�  9.1-4-3)����:��8�
	����
���$%��	:	�"#8.����
�/;���	8�	����
�������������	�
�'"�	����*��1	����	$%���  

3.  	����
�������	�	����	  
3.1  ���������	����
�������	�	����	�	"��  =�"������	����
���

����	��	"��  :	 ���.   ���:�	�1	����	 2548  
�/;� ��!'; 12 ��"	"�  2549  <�;�8�	�
���
���  ����������� 3.79  �".%*�������'  ���������	��������	$�H	�    $%���� (	���� 
�
9.1-4-4 : 	����	4 �(���	���� 
�  9.1-2-3) 
3.2  ���������	�$� :���
�������	�	����	�	"*�:	8.�!����� �N��	"��!';�'� 	�

&';" &	C��	�	�����������	 �!"	��"  ������� "   ��.��.
��.  
 &��&$#����   �	:	�"#����  
��� ��:	��!#   ��� ��.���'�"#  
��������!D�O  *�����
�������� !	�*�	���	
����	�	������
����	�*������������
�)#�	$�H	�  ��. ������. 
�/;�*�����6 ����	"�	�8�	�
��	
����	���*�!	�
�'" ��  =�"�������"�	�$�#���������	�$�#������	�$� :���
���
��������  *� ��!';  2  �P�:�	"�  2550  �  ��������  

3.3  ���6 ������	�$� :���
���:	���	��	"*� ��	=�"����	�$�	:	�"#D �&   
 '������ �N�#  ����D�	���'QR	" 	��8������N�	  ������!�	�	�:	��� �!"		�:��	� 
�/;�
 ��!';   22 ����	�� 2550 (	���� 
� 9.1-4-5 : 	����	4 �(���	���� 
� 9.1-2-4) 

���6 ������	
����	���	�	����������	�!';���B� �  !����
�L��"%	�$%�
�/;��  :�
�L�
���:		�	����
�������	��	"��:	 ���. ���(�!'; 1 $�(��$%�1 �.�. 2545 ������(�!'; 2 �1 �.�.
2548  <�;�������:��!�	�	"�	�	����
���$�
��  !��1	����	

5 
 ����5�3�������������&�'
�'�=�������������45�	������  :
��������	8�	����
����	"*�:	�	"�	�	����
���$�
���	��N�	�	�������

�"%	�$%�
�/;��  ����'(
1.  ���������	����
�������	�	����	�	"�� =�"������	����
�������	�

�	"�� :	 ���.   ���:�	�1	����	 2548  
�/;� ��!'; 12 ��"	"�  2549  =�"�����	
���	�$	�
���
���������������	�$� :���
�������	�	����	�	"�� (���.)   
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26 ���45�	������/���)��26��
	��7�
���8�� / 3���':� % 1�<��4�)(�
5 <�;��'��������	:�	� � 2 �	$�H	� ����% �	$�H	���	�����	����)�$ �����	�	����	� �&		�  

(	���� 
�  9.1-5-1)  =�"�����	���
���������������	�$� :���
�������	�	����	
�	"�� (���.)�	��	
���	�*��1	����	 2549 (	���� 
�  9.1-5-2)

*��% �8�	����
�����	�	� �:�"����	����	�����#  <�;��������"�	�$�#���
������	�$�#������	����
���*������� ���������  ���:�������	�	�	���
�7��"�!D#��	��C*�
�1������	� �.�.2551  =�":��!�	=���	� 1 =����� �&	 1 8��	� �:�" ������ 	��% ��/�:	
��	:	�"#������!�	�	� �:�"
��;��	��(�  <�;���	08��	� �:�"!';
��;���(��"%	��'��"��	��C 
�/;�
!'"�
���1!';8%	��	  (�.����.�:	���#�����!'; 4)

2.  ����������	�$� :���
�������	�	����	�	"*�:	8.�!����� �N��	"��!';�'�
� 	�
&';" &	C��	�	�����������	 �!"	��"  =�"�	:	�"#����  ��� ��:	��!#�   
�/;� ��!';  2  
�P�:�	"�  2550  �  ��������     ���*�����
������
';" ��	�$� :�������.��/(�H	�������

�/;�*������.��/(�H	�
�7���*�!��!	�
�'" ��*��	�� ������	 �!"	��"

6 1�)(����/
1�(�������  
 ����8��26
F���������	��� !��������������������&�'
�����������/*6�)(
�����+���4������� &��(�*� ��� ����>���� :

�������"�	�$�#���������	�$�#� "����%�����	
���	�:��!�	����H	�����.����
�	���
!�!';��������	����������	�	����	  <�;�:���	
���	�*��1	����	B����$	�
�="�	"�����	 �!"	��"

7 1�)(����/
1�(�������  
 ������)��	���
�����6��	��<2)��46��������������&�'��������
��1()��1�)(������+�&��/����&�����>���� :

�������"�	�$�#���������	�$�#� �'	����	�
��/��%	"��	�	����������	�
	����	��� %	���% "�	�!�(��	"*�����	"���B	���=�"*��1	����	  2550  ���������
	�$� :���
�������	�	����	�	"*�:	8.�!����� �N��	"��  � �!�(���% "�	��	"*�:	
��� �!"		�:��	� ���!'��	�������L����% �
�7����	�$� :���
�������	��	"*����
�������	�$�# ����B	��� �:�"�����N�	�'�� "

��	����	��% �
�7�
��/��%	"����% "�	��	"��  ����	������� ������� "      
8.�&% "�	�$�	:	�"#�� �!"#   ��#��C�	 ����	:	�"#��'"	��&  �����	��$  ������
&�C
�7����	�
$� :���
�������	��	"*�:	��	 �!"	��"�	&������	��	 $	  <�;����
��	$� :���
���*� ��!';  
4 V 6 ��B��	"� �.�.2551  
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����������	�
��  :
�����  1 �����  2 �����  3

�'	���	
���	���%��� 4 ����� �'	���	
���	� 4 ����� �'	���	
���	��"%	����" 5 �����
��	
���	� 5 ���

3F6�5����4F�����(�)�* +  : 8�.�� �!"#   ��#��C�	 3F6E�4	�J��(��(
26
F� : �.��'"	��& �����	��$
C����'�� : 089-6426543 C����'�� : 081-0411870
E-mail :  E-mail :
	�P�1
����� +   :   �����  5 	�P�1
�����)%� : �����  6
3�������	
����	���� !��6(  : 3 3�������	
����	����+�� + :     3
E�4�2J�  : 

1. ��	 �!"	��"�'�="�	" 	����������	�	����	�����	 �!"	��" ������#�����  ��&�' 
���
�)#	����
�������	��	"*�!';&��
:�

2. ����'�����	�!';�.��
�/;��	����������	�������=�"$��
3. ����'	�:��!�	�	����&	������D#���  <�;��	�	�B$� :���	�:���:���$%	�T ������
���
�7��"%	��'�

4. !�=����� �&	 �'�	$�H	�=����� �&	����	"�	�	����
���$�
���"%	�$%�
�/;��!��1�
��(���'�=��  : 

���:��%�
���������N�	*������	��'� 	��.� � 	�
��	*:���*���� 	���	��C������	������
����	�	����	�"%	�$%�
�/;��

E�4)�  :  
1. ����	�:��
L�
��	����H	�����	�	�:���:���"����%�'
!%	!';� �  
2. ���"����%�'�����	���
!�!';
�/(�$%�	����������	�	����	

��(�����6%2  :   
���:���N�	�����	���
!�
�/;�*���%	"$%�	�:��!�	�	"�	�	����
���$�
��

26
F�6����  :

��	� ��9.1-1-1 ���	��="�	"���������	�	����	����B	����	&��0�	���
�&� M���

���	� �  ��!';   24  ����	�� �.�.2541

��	� ��9.1-1-2 �.%�/�	����������	�	����	�	"*���	 �!"	��"�	&��0�	���
�&�  �1 

	����	  2550 - 2553
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26
F�6���� : ($%�)

��	� ��9.1-1-3 ��	��;��������"�	�$�#���������	�$�#  
�/;��  �$%�$�(�������	������

����	�	����	�	"*����  

��	� �� 9.1-1-4  =���	�
�����������	��1 2549, �1 2550

��	� �� 9.1-1-5  �0�!��	���	
����	����������	�	����	  ��	 �!"	��"�	&��0�	���
�&� 

��	� �� 9.1-1-6  �	"�	�	����
���$�
�� �������"�	�$�#���������	�$�# ���:�	�1	����	  

2549, 2548, 2547

��	� �� 9.1-2-1  �	"�	�	����&��������	�����	���� ���(�!'; 1 / 2550  

��	� �� 9.1-2-2  �	"�	�	����&���	:	�"# ���(�!'; 1 / 2550  
�/;� ��!';  5 �K	�� 2550

��	� �� 9.1-2-3 �	"�	�8�	����
����	"*� ���:�	�1	����	 2549

��	� �� 9.1-2-4  :���	"�%	 �1!'; 3 M���!'; ���:�	
�/���K	�� V �P�:�	"� 2550


��	� �� 9.1-4-1  �	"�	�	����
���$�
��$	���	������	��0���$��	&	����:�	�1������	�      
�.�.2550  ����	"�	�8�	��0���$��	� / =���	� ���:�	�1������	� 2550


��	� �� 9.1-4-2  ��� �.1,�.2 , �. 2 V 1 , �".3 ��� ���$��$	� �".3

��	� �� 9.1-4-3 �	"�	�	����
���	��������	:	�"#�  ���:�	�1	����	 2550

��	� �� 9.1-5-1 �	"�	�	����
�������	�	����	�	"��  =�"������	����
�������	�

�	"��  :	 ���.   ���:�	�1	����	 2548  
�/;� ��!'; 12 ��"	"�  2549

��	� �� 9.1-5-2  �	"�	�8�	���	
���	�$	����
���������������	�$� :���
��������	�

	����	�	"�� (���.)   
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��(�)�* +� !   9.2 : 
 ���������%����/16��(�
�F6��������46��������������&�'��)���������
3����45�	������  : 7 26 �����	 �4��
	��7�
���8�� �)%�� +

26 ���45�	������/���)��26��
	��7�
���8�� / 3���':� % 1�<��4�)(�
1 
 �������/16��(�
�F6��������������������&�'����������)�������� : 

�������"�	�$�#���������	�$�#�%�
����*�������	�'� 	��.����!���	������
����	�	����	�%�����	  =�"�%������	
��	�% �=���	��%�
������������	������
����	�	����	�	"*���	 �!"	��"  =�"��� �	�:��	�� 	��.� (QA.KM)    <�;�:��=�"��	��
���������	�	����	�����	 �!"	��"  ��	 �!"	��":�����������	���	
���=���	�:�	� �
!�(���(�  112,400  �	!   �':�	� �  2  ��%�  ����'(

1.  ��%�!';  1   ��!'; 15 ����	�� 2550  ������� 	��.�!�; ��
';" ��	����������	�
	����	  �!�	!�����	��	����������	�	����	�	"*�  �:���
� �	��
��';"�

�'�"��.�� 	���	
�L:���	�!�	�:���,  ��!'; 25 ����	�� 2550  ���	�.�	���	����������	�
	����	,  ��!';  3  $��	�� 2550  Q[�0���$�	�*&� blog 
�/;�	���
��';"�
�'"��.���/��	�$%�"��
���#� 	��.�

2.  ��%�!';  2   ��!'; 22 ����	�� 2550  ������� 	��.�!�; ��
';" ��	����������	�
	����	  �!�	!�����	��	����������	�	����	�	"*�  �:���
� �	��
��';"�

�'�"��.�� 	���	
�L:���	�!�	�:���,  ��!';  1 ��"	"� 2550  ���	�.�	���	����������	�
	����	,  ��!';  103  $��	�� 2550  Q[�0���$�	�*&� blog 
�/;�	���
��';"�
�'"��.���/�	�$%�"��
���#� 	��.� (	���� 
� 9.2-1-1)

2 
 �����)�	���
/16���������5��(�
�F646��������������&�'%�/*6�����E���
�������� :
�������"�	�$�#���������	�$�#��'�����%�
����*�������	��	� 	��.���	�	������

����	���*&����:��������	 
1. �����	"*��QR	"�:	������	�% ����=��������	
�7�8.���	
���	��:���

�����	
2. ���6 :�����������	�
�/;�:���:��������	*����  �'!�(���	 �!"	��"����

:�����������	�8%	����#	������	!��1������	�
3. QR	"�:	������	:��!�	�8��	�=���	�
�/;���N�	�����������)�$!�

�1������	�
(
��	����H	��.
��;�
$��*����#�����!'; 3)
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26 ���45�	������/���)��26��
	��7�
���8�� / 3���':� % 1�<��4�)(�
3 
 ��%�/16��������
 �)(��)(
/�������������&�'��������2����  :

�������"�	�$�#���������	�$�#��%�
����*�������	�'�% ��% �*�	���	
����	���	�
	����������	� ����'(

1.  	�
�'"�	����  :��*�������	���
���	��������	:	�"#!��1	����	(	���� 

� 9.2-3-1) 

2.  ��	��:	������	  :��*���'�	���	� :� 	�$����	�:�	
�7���������	&�(��1!'; 1 ���
!�(�  5  ��	� ����%� (	���� 
� 9.2-3-2) 

2.1   	����	���;���	� "� 	���� !';
�/(�$%�	�
�'"�
2.2   	����	���	�	"�	�!';�%�
��������	�&' �$��������	
2.3   	����	���	�	������ ���*����	����	
2.4   	����	���	�����.��%	 �	�!';
�7����="&�#$%������	������"#
%	
2.5   	�:��=���	�
�/;���N�	�����	��#!	� �&	&'��%�����	������"#
%	
3.  ��	�	�����	�:��	�   :��*���'	����
���� 	������*:��������	$%�	�

*�����	�����������"�	�$�#���������	�$�#  =�"�����	=����� �&	��H����	���	�$�# 
(	���� 
� 9.2-3-3) 

4 ��������
 ���/*6�����(�������&�'/����'�=�����&�'2���E���
1�<C��������������  :
�������"�	�$�#���������	�$�#�%�
����*�������	��	� 	��.���	�	����������	�

��*&����:��������	=�"QR	"�:	������	:��%�
�����*���=��������	*&����	� 
PDCA  
�/;�:���:��������	  ����'(

1.  	� 	��8� (Plan) ���6 :��'��	��;��$%�$�(�������	��=��������	!��1�
	����	  =�"������	��=��������	:�:���:���
�/;������ 	����
�L�*�	�:��!�	
=���	����:�	�1	����	

2.  	��0���$�$	��8� (Do)  
�/;�������	��=��������	
�'"�=���	����  :���	
=���	�!�=���	����0���$�$����1	����	  =�"�'�0�!���:��������	���:�	�1�

3.  	�$� :��� (Check)  !���(��1	����	 QR	"�:	������	�% ����=��������	
:�:���:��������	��:��������	 ���:�	�1	����	  ��������	"�	��=��������	&��
*��%  =�"*��1	����	 2550  ���:���:��������	��:����1 2549  
�/;� ��!'; 21 V 23 ���	���D# 
2550 �  �%	 ��$	� :��� ��&����'�

4.  	���	8�	����
�����������������	���	
����:��������	(Act)  :		�:��
�:���*���(�$��!';  3  :��'	�!�! �	�:���:��� ������
���:���%����/��������*�	�
��	
����:���  <�;��=��������	&��*��%:���	8�	����
�����������������*��1	����	
B����(
��	����H	��.
��;�
$��*����#�����!'; 3)
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26 ���45�	������/���)��26��
	��7�
���8�� / 3���':� % 1�<��4�)(�
5 ����������6���	��<2)�����'�=�����&�'&��/���� �����1()����� :

�������"�	�$�#���������	�$�#��'	����	�
��/���%	"	���N�	����	���� %	������	
$%	���� :		�
��	�% ��:���=���	��%�
������������	����������	�	����	�	"*�
��	 �!"	��"  =�"��� �	�:��	�� 	��.� (QA.KM)   (�.�	"��
�'"�*���� 1)

6 
 ������4��
���	
��3�������������&�'/���E���
� !��������45�	���������/��)(�� !
��������
 �)(��)(
���������������&�'2��>����   :

!���(��1	����	 QR	"�:	������	�% ����=��������	:�:���:��������	�
�:��������	 ���:�	�1	����	  ��������	"�	��=��������	&��*��%  =�"*��1	����	 
2550  ���:���:��������	��:����1 2549  
�/;� ��!'; 21 V 23 ���	���D# 2550 �  �%	 ��$	� 
:��� ��&����'  ��������	8�	�!�! �	�:���:��� ������
���:���%����/��������*�	�
��	
����:�����������������	���	
����:��������	*��1	����	B����

7 
 ����5�3�������	
��%�'�=������(����/16�(�
�F6�����%����45�	���������������&�'� !
	� !�(26�������������)���)	�<!�  :

�������"�	�$�#���������	�$�#��%�
����*���=���:���:���������	��:���
�����	 !��1	����	�"%	�$%�
�/;��$�(��$%�1	����	 2548   =�"�	���*���=��������	:��!�	
=���	��:��������	!';
�7�	���N�	��������	���	
����	�

����������	�
��  :
�����  1 �����  2 �����  3

�'	���	
���	���%��� 4 ����� �'	���	
���	� 4-5 ����� �'	���	
���	��"%	����" 6 �����
��	
���	����!����

3F6�5����4F����(�)�* +  : 8�.�� �!"#   ��#��C�	 3F6E�4	�J��(��(
26
F� : �.��'"	��& �����	��$
C����'�� : 089-6426543 C����'�� : 081-0411870
E-mail :  E-mail :
	�P�1
����� +   : �����  5 	�P�1
�����)%� : �����  6
3�������	
����	���� !��6(  :  3 3�������	
����	����+�� + :  3
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E�4�2J�  : 
1. ����'QR	"�:	������	�% ����=��������	���8��&��	���	
����:��������	
2. �'	���	
����:��������	��:��������	!��1	����	

��(���'�=��  :  
���:��%�
���������N�	*��������	�'� 	��.� � 	�
��	*:���*��� 	���	��C������	�

���������	�	����	�"%	�$%�
�/;��

E�4)�  :  
1. �=��������	�'	�
��';"�����!��1 !�	*��	���	
����	����������	�	����	*�

�:��������	:�$���
���$��*��%�!��1	����	  

��(�����6%2  :   
	��$%�$�(�������	��=��������	:�$����'�����	!�&�(��1  
�/;�
�'"��.����   �/�!��

�	�
26
F�6����  :   

��	� �� 9.2-1-1 ����8��	�	���	
����	�$	�=���	�	����������	�	����	 ���:�	�1�

������	� 2550

��	� �� 9.2-3-1   �	"�	�	����
���	�����	:	�"#�1	����	 2550


��	� �� 9.2-3-2   �	"�	�	���	� :� 	�$����	�:�	
�7���������	&�(��1!'; 1�1	����	 2550

��	� �� 9.2-3-3 �	"�	�	� �:�" 
�/;��� 	������*:��������	$%�	�*�����	�������

����"�	�$�#���������	�$�#  =�"�����	=����� �&	��H����	���	�$�# 

��(�)�* +� !   9.3 : ��4���(�
�5�	�JE2�������������&�'��������&��/�
3����45�	������  : 4 26 45�	��������
	��7�
���8�� 4��� +

26 ���45�	������/���)��26��
	��7�
���8�� / 3���':� % 1�<��4�)(�
1 
 ���45�	 ��������
���������%�������������&�'��������&��/���4���������>����

�)���)	�<!�  : 
��������	
����	������������������	����������	�	����	���

��	 �!"	��" ������#�����  $� �%�&'( ���
�)#	����
�������	��	"*������	 �!"	��" 
����'(
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26 ���45�	������/���)���26��
	��7�
���8�� / 3���':� % 1�<��4�)(�
1 1.1  ���� �	
	������������������������������������� !� "�������������

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

1.2  ���� �	
	����������������������������$	�����.%�/�	����������	�
	����	�	"*���	 �!"	��"�	&��0�	���
�&�  �1	����	  2550 - 2553

1.3  ���6 �'�������	����������	�	����	�	"*����  
�7�8.����8��&��
��	
����	����$��$	�8�	���	
����	�$	����	����
�������	��	"*�

1.4  ���6 :�����������	�
�/;����������	����������	�	����	!��1������	�
<�;�
�7��% ����;����=���	�����	�:��	�	����	�������"�	�$�#���������	�$�#�

1.5  ����  +�	$�������������������)� (SAR) !��1	����	

2 
 ������������������������&�'&��/�C4��4��6����'��:��E���'�=�����2��>���� :
��������	
���	�$	����������	 �!"	��"  <�;�����'	�����������������	������

����	��	"*��"%	�$%�
�/;��   
�/;�*��������������	$�H	�	����	������������	  ���

�����#�����	 �!"	��"  ���������j::�"!';�'8�$%�����	��"%	����B� � !�(��j::�"��	
���	  
��� �	�:��	����	  ���8�8��$�	�	�B������	����
�������	��	"�����	�:�������

!'"�
�'"�  

3 
 ���������3�������������&�'��������&��/��)�1�)(����� !	� !�(26��������*�&��/�
	(��� !�5�1�4 :

������:��!�	�	"�	�	����
���$�
�� ������!�		�
8"���%�=�"	�
8"���%��	"�	�
	����
���$�
��8%	�
 L���<$#  ����:�	:	�"#���:�	���  � �!�(�
���$%����	 �!"	��"  ���
���	����
�������	��	"*�!';
��	$� :���
�������	��	"*����  

4 
 ����5�3�������	
�� %�/*6/���������������45�	������2�1�)(�����)���)	�<!� : 
��������	8�	����
����	"*�:	�	"�	�	����
���$�
���	��N�	�	�������

�"%	�$%�
�/;��=�"
1.  ���������	�$� :���
�������	�	����	�	"*�:	8.�!����� �N��	"��!';�'�

� 	�
&';" &	C��	�	�����������	 �!"	��" =�"�	:	�"#����  ��� ��:	��!#  
�/;� ��!';  2  
�P�:�	"� 2550 � ��������  ���*������
������
';" ��	�$� :�������.��/(�H	�������

�/;�*������.��/(�H	�
�7���*�!��!	�
�'" ��*��	�� ������	 �!"	��" <�;������	�	��������
	�
�'"��	"�	�	����
���$�
��*��1	����	  2550
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26 ���45�	������/���)��26��
	��7�
���8�� / 3���':� % 1�<��4�)(�
4 2.  *��% �8�	����
�����	�	� �:�"����	����	�����#  <�;��������"�	�$�#���
������	�$�#������	����
���*������� ���������  ���:�������	�	�	���
�7��"�!D#��	��C*�
�1������	� �.�.2551  =�":��!�	=���	� 1 =����� �&	 1 8��	� �:�" ������ 	��% ��/�:	
��	:	�"#������!�	�	� ��:�"
��;��	��(�  <�;���	08��	� �:�"!';
��;���(��"%	��'��"��	��C 
�/;�
!'"�
���1!';8%	��	  (�.����.�:	���#�����!'; 4)

5 
 ��(�����
46��������������&�'� !1�)(����'�=��2�+� 1�<
 ���E�4�5���(�Q������ !4  	'<!���
	�0��1�)�6����/16���1�)(��������>����<!�G :

-

����������	�
��  :
�����  1 �����  2 �����  3

�'	���	
���	���%��� 3 ����� �'	���	
���	� 3 ����� �'	���	
���	��"%	����" 4 �����
��	
���	� 4 ���

3F6�5����4F����(�)�* +  : 8�.�� �!"#   ��#��C�	 3F6E�4	�J��(��(
26
F� : �.��'"	��& �����	��$
C����'�� : 089-6426543 C����'�� : 081-0411870
E-mail :  E-mail :
	�P�1
����� +   :   �����  4 	�P�1
�����)%� : �����  5
3�������	
����	���� !��6(  :  3 3�������	
����	����+�� + :     3
E�4�2J�  : 

���:��*���'���������������	�!';
�/(���	� "$%�	�$� :������	����
�������	�!�(�	�
���
����	"*�����	"��

��(���'�=��  :  
���:���	8�	����
����	*&�*�	���������	�����	�*������	$�H	� ���:��!�	�8���N�	

����	�������

E�4)�  :  
���"����%������N�	*����'�� �$�����	�	����������	���/��'�	�:��!�	�� �0���$�!';�' 
�/;�

	�
�7����%���	����*������% "�	�����B	����/;�T
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��(�����6%2  :  
��N�	*����'�� �$�����	�	����������	���/��'	�:��!�	�� �0���$�!';�' 
�/;�	�
�7����%�

��	����*������% "�	�����B	����/;�T

26
F�6����  :   

��	� �� 9.3-3-1 ���	$%	� Web Site ������



������� 3
�
�����
�
�����
�����������
�
�����



�������� 	 1. �����	������������������������������������������ !�� 	��.

�����	"����   �������������   ������#���$��	����   ���� ��#���$��%�&�'&���$�(���   ������#������)&�����*��

��������������� �+�,��-1
)&���

./��������1

��'�����
�����������

(������*� 	��.)

��'�����
���������2	��
(������*� 	��.)

,��-�,��2��
������������2	��

�+�,��-
3���4

������������  1
   �������	
�	�  1.1 ����� 7 ����� 7 3 ����� 7
  �������	
�	�  1.2 ������ 80 90.67% 3 ������ 92

��&��-��'�������������� 1 3.00
������������ 2 
   �������	
�	�  2.1 ����� 7 ����� 5 3 ����� 7
   �������	
�	�  2.2 7 ��� 7 ��� 3 7 ���
   �������	
�	�  2.3 ����� 5 ����� 5 3 ����� 5
   �������	
�	�  2.4 ������ 6-9.99% 21.6% 1 ������6-9.99%

   �������	
�	�  2.5 ".#�$ ������ 10
    ".%������� 
80 ".��	������

10

".#�$ ������
 7   ".%�����
�� 68 ".��	�
������ 25

1 ".#�$ ������ 10
 ".��	 ������ 20

   �������	
�	�  2.6 &'. ������30 
�'.������ 3

&'.������
25.42 �'.
������ 3.39

1
&'. �'. (��'. 
��)$�* )+$$��+

������ 30

   �������	
�	�  2.7 ����� 4 ����� 4 3 ����� 5
   �������	
�	�  2.8 5 ��� 3 ��� 2 5 ���
   �������	
�	�  2.9 ������ 50 46.46% 1 ������ 50
   �������	
�	�  2.10 ������ 50 83.76% 2 ������ 50
   �������	
�	�  2.11 #,�	�� 3.80 #,�	�� 3.84 3 #,�	�� 4.00
   �������	
�	�  2.12 0.02% 0.04% 3 0.05%

��&��-��'�������������� 2 2.17
������������ 3 
   �������	
�	�  3.1 ����� 7 ����� 8 3 ����� 8
   �������	
�	�  3.2 ����� 4 ����� 4 3 ����� 4

��&��-��'�������������� 3 3.00
������������ 4 
   �������	
�	�  4.1 5 ��� 6 ��� 3 6 ���
   �������	
�	�  4.2 3 ��� 4 ��� 3 5 ���
   �������	
�	�  4.3 10,000�+� 10,456.52 1 12,000�+�

2
6

12
26

2
6



��������������� �+�,��-1
)&���

./��������1

��'�����
�����������

(������*� 	��.)

��'�����
���������2	��
(������*� 	��.)

,��-�,��2��
������������2	��

�+�,��-
3���4

   �������	
�	�  4.4 ������ 5 1.87% 1 ������ 5
��&��-��'�������������� 4 2.00
������������ 5 
   �������	
�	�  5.1 ����� 4 ����� 3 1 ����� 4
   �������	
�	�  5.2 ������ 90 99.12% 3 ������ 100
   �������	
�	�  5.3 ������ 70 74.77% 3 ������75
   �������	
�	�  5.4 ������ 70 82.87% 2 ������ 80
   �������	
�	�  5.5 4 (.��� 4 (.��� 3 4 (.���
��&��-��'�������������� 5 2.40
������������ 6 
   �������	
�	�  6.1 ����� 5 ����� 5 3 ����� 6
��&��-��'�������������� 6 3.00
������������ 7 
   �������	
�	�  7.1 ����� 4 ����� 5 3 ����� 5
   �������	
�	�  7.2 ����� 3 ����� 3 2 ����� 3
   �������	
�	�  7.3 ����� 3 ����� 3 2 ����� 4
   �������	
�	�  7.4 ����� 4 ����� 5 3 ����� 5
   �������	
�	�  7.5 ����� 2 ����� 2 1 ����� 3
   �������	
�	�  7.6 ����� 5 ����� 5 3 ����� 5
   �������	
�	�  7.7 ������ 1 1.77% 2 ������ 1
   �������	
�	�  7.8 ����� 5 ����� 5 3 ����� 5
   �������	
�	�  7.9 ����� 7 ����� 8 3 ����� 8
��&��-��'�������������� 7 2.44
������������ 8 
   �������	
�	�  8.1 ����� 5 ����� 7 3 ����� 7
   �������	
�	�  8.2 ����� 5 ����� 5 3 ����� 5
��&��-��'�������������� 8 3.00
������������ 9
   �������	
�	�  9.1 ����� 5 ����� 5 3 ����� 6
   �������	
�	�  9.2 ����� 5 ����� 7 3 ����� 6
   �������	
�	�  9.3 ����� 4 ����� 4 3 ����� 5
��&��-��'�������������� 9 3.00
��&��-��'���������������� 98
!�������������� 40

2.45
3
9

4
8

5
12

1
3

9
22

2
6



�������� 	 1. �����	������������������������������������������ !�� 	��. "#�	�$.

�����	%����   �������������   ������&���'��	����   ���� ��&���'��$�#�"#���'�(���   ������&������)#�����*��

��������������� �+�,��-1
)#���

./��������1

��"�����
�����������

(������*� 	��.)

��"�����
���������2	��
(������*� 	��.)

,��-�,��2��
������������2	��

�+�,��-
3���4

������������  1
   �������	
�	�  1.1 ����� 7 ����� 7 3 ����� 7
  �������	
�	�  1.2 ������ 80 90.67% 3 ������ 92

��#��-��"�������������� 1 3.00
������������ 2 
   �������	
�	�  2.1 ����� 7 ����� 5 3 ����� 7
       �������	
�	�  2.1.1 ������50 44.25% 1 >50 %
       �������	
�	�  2.1.2 ������ 5 5.41% 1 ������ 10
       �������	
�	�  2.1.4 ������ 100 120% 3 ������ 100
   �������	
�	�  2.2 7 !�� 7 !�� 3 7 !��
       �������	
�	�  2.2.1 ����� 3 ����� 4.13 3 ����� 3.5
   �������	
�	�  2.3 ����� 5 ����� 5 3 ����� 5
   �������	
�	�  2.4 ������ 6-9.99% 21.6% 1 ������6-9.99%

   �������	
�	�  2.5 #.$�% ������ 10
    #.&������� 
80 #.��	������

10

#.$�% ������
 7   #.&�����
�� 68 #.��	�
������ 25

1 #.$�% ������ 10
 #.��	 ������ 20

   �������	
�	�  2.6 '(. ������30 
�(.������ 3

'(.������
25.42 �(.
������ 3.39

1
'(. �(. )��(. 
��*%�+ *,%%��,

������ 30

   �������	
�	�  2.7 ����� 4 ����� 4 3 ����� 5
   �������	
�	�  2.8 5 !�� 3 !�� 2 5 !��
   �������	
�	�  2.9 ������ 50 46.46% 1 ������ 50
   �������	
�	�  2.10 ������ 50 83.76% 2 ������ 50
   �������	
�	�  2.11 $-�	�� 3.80 $-�	�� 3.84 3 $-�	�� 4.00
   �������	
�	�  2.12 0.02% 0.04% 3 0.05%
       �������	
�	�  2.12.1 5 .+ 11 .+ 3 12 .+
       �������	
�	�  2.12.2 1 �/
+ 3 �/
+ 3 3 �/
+
��#��-��"�������������� 2 2.22
������������ 3 
   �������	
�	�  3.1 ����� 7 ����� 8 3 ����� 8
   �������	
�	�  3.2 ����� 4 ����� 4 3 ����� 4

18
39

2
6



��������������� �+�,��-1
)#���

./��������1

��"�����
�����������

(������*� 	��.)

��"�����
���������2	��
(������*� 	��.)

,��-�,��2��
������������2	��

�+�,��-
3���4

       �������	
�	�  3.2.1 100% 100% 3 100%

��#��-��"�������������� 3 3.00
������������ 4 
   �������	
�	�  4.1 5 !�� 6 !�� 3 6 !��
   �������	
�	�  4.2 3 !�� 4 !�� 3 5 !��
   �������	
�	�  4.3 10,000�,� 10,456.52 1 12,000�,�
       �������	
�	�  4.3.1 3,000�,� 4,485.98 1 5,000�,�
       �������	
�	�  4.3.2 5,000�,� 5,970.54 1 6,000�,�
       �������	
�	�  4.3.3 ������ 30 41.12% 3 ������ 50
       �������	
�	�  4.3.4 ������5 9.35% 1 ������10
   �������	
�	�  4.4 ������ 5 1.87% 1 ������ 5

��#��-��"�������������� 4 1.75
������������ 5 
   �������	
�	�  5.1 ����� 4 ����� 3 1 ����� 4
       �������	
�	�  5.1.1 10,000�/.+ 187,994.39 3 200,000�/.+
       �������	
�	�  5.1.2 5,000�/.+ 328,641.12 3 10,000 �/.+
       �������	
�	�  5.1.3 ����� 7 ����� 7 3 ����� 7
   �������	
�	�  5.2 ������ 90 99.12% 3 ������ 100
   �������	
�	�  5.3 ������ 70 74.77% 3 ������75
   �������	
�	�  5.4 ������ 70 82.87% 2 ������ 80
   �������	
�	�  5.5 4 )2��� 4 )2��� 3 4 )2���

��#��-��"�������������� 5 2.63
������������ 6 
   �������	
�	�  6.1 ����� 5 ����� 5 3 ����� 6
       �������	
�	�  6.1.1 ������ 15 27.04% 3 ������ 30
       �������	
�	�  6.1.2 ������ 3 3.39% 3 ������3.5

��#��-��"�������������� 6 3.00
������������ 7 
   �������	
�	�  7.1 ����� 4 ����� 5 3 ����� 5
   �������	
�	�  7.2 ����� 3 ����� 3 2 ����� 3
   �������	
�	�  7.3 ����� 3 ����� 3 2 ����� 4
   �������	
�	�  7.4 ����� 4 ����� 5 3 ����� 5
       �������	
�	�  7.4.1 ������ 75 100% 3 ������ 80
       �������	
�	�  7.4.2 10,000�/.+ 10,456.99 3 12,000�/.+

3
9

3
9

8
14

8
21



��������������� �+�,��-1
)#���

./��������1

��"�����
�����������

(������*� 	��.)

��"�����
���������2	��
(������*� 	��.)

,��-�,��2��
������������2	��

�+�,��-
3���4

       �������	
�	�  7.4.3 ������ 75 92.31% 3 ������ 90
   �������	
�	�  7.5 ����� 2 ����� 2 1 ����� 3
   �������	
�	�  7.6 ����� 5 ����� 5 3 ����� 5
   �������	
�	�  7.7 ������ 1 1.77% 2 ������ 1
   �������	
�	�  7.8 ����� 5 ����� 5 3 ����� 5
   �������	
�	�  7.9 ����� 7 ����� 8 3 ����� 8

��#��-��"�������������� 7 2.58
������������ 8 
   �������	
�	�  8.1 ����� 5 ����� 7 3 ����� 7
       �������	
�	�  8.1.1 4,000 �/.+ 3,723.45 1 5,000 �/.+
       �������	
�	�  8.1.2 -30% -57.86% 1 -40%
       �������	
�	�  8.1.4 4,000 �/.+ 8,494.14 3 8,500 �/.+
   �������	
�	�  8.2 ����� 5 ����� 5 3 ����� 5

��#��-��"�������������� 8 2.20
������������ 9
   �������	
�	�  9.1 ����� 5 ����� 5 3 ����� 6
   �������	
�	�  9.2 ����� 5 ����� 7 3 ����� 6
   �������	
�	�  9.3 ����� 4 ����� 4 3 ����� 5

��#��-��"�������������� 9 3.00
��#��-��"���������������� 150

!�������������� 62
2.42

3
9

5
11

12
31



�������� 	 2. �����	�������������������������������������������� �!"�� 	��. #$� 	��.
���%�	&����   �������������   ������'���(��	��)�   ���� ��'���(����$�#$���(�*���   ������'������+$����,-��

������������������� �.�/��01
+$���

�2��������1

)�#�����
�����������
(�����,-4 	��.)

)�#�����������
���6	��

(�����,-4 	��.)

/��0�/��6��
������������6	��

�.�/��0
7���8

���������� 1 
   �������	
�	�  2.9 ������ 50 46.46% 1 ������ 50
   �������	
�	�  2.10 ������ 50 83.76% 2 ������ 50
   �������	
�	�  2.11 � �	�� 3.80 � �	�� 3.84 3 � �	�� 4.00
   �������	
�	�  2.12 0.02% 0.04% 3 0.05%
       �������	
�	�  2.12.1 5 !" 11 !" 3 12 !"
       �������	
�	�  2.12.2 1 �#
" 3 �#
" 3 3 �#
"

��$��0)�#������������ 1 2.50
���������� 2 �.
   �������	
�	�  1.1 ��$�� 7 ��$�� 7 3 ��$�� 7
   �������	
�	�  1.2 ������ 80 90.67% 3 ������ 92
   �������	
�	�  2.7 ��$�� 4 ��$�� 4 3 ��$�� 5
   �������	
�	�  7.1 ��$�� 4 ��$�� 5 3 ��$�� 5
   �������	
�	�  7.2 ��$�� 3 ��$�� 3 2 ��$�� 3
   �������	
�	�  7.4 ��$�� 4 ��$�� 5 3 ��$�� 5
       �������	
�	�  7.4.1 ������ 75 100% 3 ������ 80
       �������	
�	�  7.4.2 10,000�/!" 10,456.99 3 12,000�/!"
       �������	
�	�  7.4.3 ������ 75 92.31% 3 ������ 90
   �������	
�	�  7.5 ��$�� 2 ��$�� 2 1 ��$�� 3
   �������	
�	�  7.6 ��$�� 5 ��$�� 5 3 ��$�� 5
   �������	
�	�  7.7 ������ 1 1.77% 2 ������ 1
   �������	
�	�  7.8 ��$�� 5 ��$�� 5 3 ��$�� 5
   �������	
�	�  7.9 ��$�� 7 ��$�� 8 3 ��$�� 8
   �������	
�	�  8.1 ��$�� 5 ��$�� 7 3 ��$�� 7
       �������	
�	�  8.1.1 4,000 �/!" 3,723.45 1 5,000 �/!"
       �������	
�	�  8.1.2 -30.00% -57.86% 1 -40.00%
       �������	
�	�  8.1.4 4,000 �/!" 8,494.14 3 8,500 �/!"
   �������	
�	�  8.2 ��$�� 5 ��$�� 5 3 ��$�� 5
   �������	
�	�  9.1 ��$�� 5 ��$�� 5 3 ��$�� 6
   �������	
�	�  9.2 ��$�� 5 ��$�� 7 3 ��$�� 6
   �������	
�	�  9.3 ��$�� 4 ��$�� 4 3 ��$�� 5

��$��0)�#������������ 2 � 2.64

6
15

22
58



������������������� �.�/��01
+$���

�2��������1

)�#�����
�����������
(�����,-4 	��.)

)�#�����������
���6	��

(�����,-4 	��.)

/��0�/��6��
������������6	��

�.�/��0
7���8

���������� 2 ".
   �������	
�	�  2.1 ��$�� 7 ��$�� 5 3 ��$�� 7
       �������	
�	�  2.1.1 ������50 44.25% 1 >50 %
       �������	
�	�  2.1.2 ������ 5 5.41% 1 ������ 10
       �������	
�	�  2.1.4 ������ 100 1.2 3 ������ 100
   �������	
�	�  2.2 7 )�� 7 )�� 3 7 )��
       �������	
�	�  2.2.1 ��$�� 3 ��$�� 4.13 3 ��$�� 3.5
   �������	
�	�  2.3 ��$�� 5 ��$�� 5 3 ��$�� 5

   �������	
�	�  2.4 ������ 6-9.99% 21.60% 1 ������6-9.99%

   �������	
�	�  2.5

*.��+ ������ 10
    *.,������� 
80 *.��	������

10

*.��+ ������
 7   *.,�����
�� 68 *.��	�
������ 25

1 *.��+ ������ 10
 *.��	 ������ 20

   �������	
�	�  2.6 -.. ������30 
�..������ 3

-..������
25.42 �..
������ 3.39

1
-.. �.. /��.. 
��0+�" 01++��1
������ 30

   �������	
�	�  2.8 5 )�� 3 )�� 2 5 )��
   �������	
�	�  3.1 ��$�� 7 ��$�� 8 3 ��$�� 8
   �������	
�	�  3.2 ��$�� 4 ��$�� 4 3 ��$�� 4
       �������	
�	�  3.2.1 1 1 3 1
   �������	
�	�  4.1 5 )�� 6 )�� 3 6 )��
   �������	
�	�  4.3 10,000�1� 10,456.52 1 12,000�1�
       �������	
�	�  4.3.1 3,000�1� 4,485.98 1 5,000�1�
       �������	
�	�  4.3.2 5,000�1� 5,970.54 1 6,000�1�
       �������	
�	�  4.3.3 ������ 30 41.12% 3 ������ 50
       �������	
�	�  4.3.4 ������5 9.35% 1 ������10
   �������	
�	�  4.4 ������ 5 1.87% 1 ������ 5
   �������	
�	�  5.1 ��$�� 4 ��$�� 3 1 ��$�� 4
       �������	
�	�  5.1.1 10,000�/!" 187,994.39 3 200,000�/!"
       �������	
�	�  5.1.2 5,000�/!" 328,641.12 3 10,000 �/!"
       �������	
�	�  5.1.3 ��$�� 7 ��$�� 7 3 ��$�� 7
   �������	
�	�  5.2 ������ 90 99.12% 3 ������ 100
   �������	
�	�  5.3 ������ 70 74.77% 3 ������75
   �������	
�	�  5.4 ������ 70 82.87% 2 ������ 80



������������������� �.�/��01
+$���

�2��������1

)�#�����
�����������
(�����,-4 	��.)

)�#�����������
���6	��

(�����,-4 	��.)

/��0�/��6��
������������6	��

�.�/��0
7���8

   �������	
�	�  5.5 4 /2��� 4 /2��� 3 4 /2���
   �������	
�	�  6.1 ��$�� 5 ��$�� 5 3 ��$�� 6
       �������	
�	�  6.1.1 ������ 15 27.04% 3 ������ 30
       �������	
�	�  6.1.2 ������ 3 3.39% 3 ������3.5

��$��0)�#������������ 2 " 2.25
���������� 3
   �������	
�	�  4.2 3 )�� 4 )�� 3 5 )��
   �������	
�	�  7.3 ��$�� 3 ��$�� 3 2 ��$�� 4

��$��0)�#������������ 3 2.50
��$��0)�#�������������� �! 150
"������������ 62

2.42

2
5

32
72



�������� 	 3. �����	������������������������������������  ������������� !�� 	��. "#� 	�$.

���%�	&����   �������������   ����������'��	��(�   ���� ������'��$�#�"#���'�)���   �������������*#����+,��

������������������������� �-����.1
*#���

�0��������1

(�"�����
�����������

(�����+,2 	��.)

(�"�����������
����	��

(�����+,2 	��.)

���.�������
�������������	��

�-����.
4���5

1. �������$6�7�"#���	���5���
	����	�.
   �������	
�	�  2.2 7 ��� 7 ��� 3 7 ���
       �������	
�	�  2.2.1 ����� 3 ����� 4.13 3 ����� 3.5
   �������	
�	�  2.3 ����� 5 ����� 5 3 ����� 5
   �������	
�	�  2.4 ������ 6-9.99% 21.60% 1 ������6-9.99%

   �������	
�	�  2.9 ������ 50 46.46% 1 ������ 50
   �������	
�	�  2.10 ������ 50 83.76% 2 ������ 50
   �������	
�	�  2.11 "#�	�� 3.80 "#�	�� 3.84 3 "#�	�� 4.00
   �������	
�	�  2.12 0.02% 0.04% 3 0.05%
       �������	
�	�  2.12.1 5 $% 11 $% 3 12 $%
       �������	
�	�  2.12.2 1 �&
% 3 �&
% 3 3 �&
%
   �������	
�	�  3.1 ����� 7 ����� 8 3 ����� 8
   �������	
�	�  3.2 ����� 4 ����� 4 3 ����� 4
   �������	
�	�  5.1 ����� 4 ����� 3 1 ����� 4
   �������	
�	�  5.2 ������ 90 99.12% 3 ������ 100
   �������	
�	�  5.3 ������ 70 74.77% 3 ������75
   �������	
�	�  5.4 ������ 70 82.87% 2 ������ 80
   �������	
�	�  5.5 4 '(��� 4 '(��� 3 4 '(���
   �������	
�	�  7.6 ����� 5 ����� 5 3 ����� 5
   �������	
�	�  9.2 ����� 5 ����� 7 3 ����� 6

��#��.(�"���������$6�7�
"#���	���5��	����	�.
2. �������������%�.9�
   �������	
�	�  1.1 ����� 7 ����� 7 3 ����� 7
   �������	
�	�  1.2 ������ 80 90.67% 3 ������ 92
   �������	
�	�  2.1 ����� 7 ����� 5 3 ����� 7
       �������	
�	�  2.1.1 ������50 44.25% 1 >50 %
       �������	
�	�  2.1.2 ������ 5 5.41% 1 ������ 10
       �������	
�	�  2.1.4 ������ 100 120.00% 3 ������ 100

2.5819
49



������������������������� �-����.1
*#���

�0��������1

(�"�����
�����������

(�����+,2 	��.)

(�"�����������
����	��

(�����+,2 	��.)

���.�������
�������������	��

�-����.
4���5

   �������	
�	�  6.1 ����� 5 ����� 5 3 ����� 6
       �������	
�	�  6.1.1 ������ 15 27.04% 3 ������ 30
       �������	
�	�  6.1.2 ������ 3 3.39% 3 ������3.5
   �������	
�	�  7.1 ����� 4 ����� 5 3 ����� 5
   �������	
�	�  7.2 ����� 3 ����� 3 2 ����� 3
   �������	
�	�  7.8 ����� 5 ����� 5 3 ����� 5
   �������	
�	�  7.9 ����� 7 ����� 8 3 ����� 8
   �������	
�	�  9.1 ����� 5 ����� 5 3 ����� 6
   �������	
�	�  9.3 ����� 4 ����� 4 3 ����� 5

��#��.(�"������������

%�.9�
3. �����������
   �������	
�	�  4.3 10,000�+� 10,456.52 1 12,000�+�
       �������	
�	�  4.3.1 3,000�+� 4,485.98 1 5,000�+�
       �������	
�	�  4.3.2 5,000�+� 5,970.54 1 6,000�+�
       �������	
�	�  4.3.3 ������ 30 41.12% 3 ������ 50
       �������	
�	�  4.3.4 ������5 9.35% 1 ������10
   �������	
�	�  8.1 ����� 5 ����� 7 3 ����� 7
       �������	
�	�  8.1.1 4,000 �/$% 3,723.45 1 5,000 �/$%
       �������	
�	�  8.1.2 -30.00% -57.86% 1 \ \ -40.00%
       �������	
�	�  8.1.4 4,000 �/$% 8,494.14 3 8,500 �/$%
   �������	
�	�  8.2 ����� 5 ����� 5 3 ����� 5

��#��.(�"������������� 1.80
4. ������(#���������.��;�
"#���������
   �������	
�	�  2.5 .."�/ ������ 10  

  ..0������� 80 
..��	������10

.."�/ ������ 7
   ..0������� 
68 ..��	������

 25

1 .."�/ ������ 10 
..��	 ������ 20

   �������	
�	�  2.6
12. ������30 
�2.������ 3

12.������
25.42 �2.
������ 3.39

1
12. �2. '��2. 
��3/�% 3+//��+

������ 30

   �������	
�	�  2.7 ����� 4 ����� 4 3 ����� 5
   �������	
�	�  2.8 5 ��� 3 ��� 2 5 ���

2.6715
40

10
18



������������������������� �-����.1
*#���

�0��������1

(�"�����
�����������

(�����+,2 	��.)

(�"�����������
����	��

(�����+,2 	��.)

���.�������
�������������	��

�-����.
4���5

   �������	
�	�  4.1 5 ��� 6 ��� 3 6 ���
   �������	
�	�  4.2 3 ��� 4 ��� 3 5 ���
   �������	
�	�  4.4 ������ 5 1.87% 1 ������ 5
   �������	
�	�  7.3 ����� 3 ����� 3 2 ����� 4
   �������	
�	�  7.4 ����� 4 ����� 5 3 ����� 5
       �������	
�	�  7.4.1 ������ 75 1 3 ������ 80
       �������	
�	�  7.4.2 10,000�/$% 10,456.99 3 12,000�/$%
       �������	
�	�  7.4.3 ������ 75 92.31% 3 ������ 90
   �������	
�	�  7.5 ����� 2 ����� 2 1 ����� 3
   �������	
�	�  7.7 ������ 1 1.77% 2 ������ 1
��#��.(�"��������(#���
������.��;�"#��������� 2.2114

31



��������  	.1  ����	������������������������������� ������������!"�#$�%�

����"���������
	��&��	'���#$�%�

2550 2551 2550 2548 2549 2550
���.	��������  1
   �������	
�	�  1.1 ����� 7 ����� 7 ����� 7 3 3 ��.������� ����������/!."�	��#�� $�%�&����
   �������	
�	�  1.2 �(!�)� 80 �(!�)� 92 90.67% 3 3 ��.������� ����������/!."�	��#�� $�%�&����
��������	

 6
������������  1 2
���.	��������  2
   �������	
�	�  2.1 ����� 7 ����� 7 ����� 5 3 3 !.0���&� 0�����1#��/!.2!���� 0��3��
       �������	
�	�  2.1.1 �(!�)�50 >50 % 44.25%  - 1 !.0���&� 0�����1#��/!.2!���� 0��3��
       �������	
�	�  2.1.2 �(!�)� 5 �(!�)� 10 5.41%  - 1 !.0���&� 0�����1#��/!.2!���� 0��3��
       �������	
�	�  2.1.4 �(!�)� 100 �(!�)� 100 120.00%  - 3 !.0���&� 0�����1#��/!.2!���� 0��3��
   �������	
�	�  2.2 7 7(! 7 7(! 7 7(! 3 3 !.0���&� 0�����1#��/!.2!���� 0��3��

       �������	
�	�  2.2.1 ����� 3 ����� 3.5 ����� 4.13  -  3 !.0���&� 0�����1#��/!.2!���� 0��3��
   �������	
�	�  2.3 ����� 5 ����� 5 ����� 5 3 3 !.0���&� 0�����1#��/!.2!���� 0��3��
   �������	
�	�  2.4 �(!�)� 6-9.99% �(!�)�6-9.99% 21.60% 1 1 !.0���&� 0�����1#��/!.2!���� 0��3��

�	/�0�������"���������

��!	����	����������������������1����� ���. 	��&��	'���#$�%� 2550

���������	�
���
����	����������� 

�23������"24��������� / &�"��6��3��2��������� 	��&��	'���#$�%� 	��&��	'���#$�%�

3.00 3.00

�0�����������7�8���49��9��



����"���������
	��&��	'���#$�%�

2550 2551 2550 2548 2549 2550

   �������	
�	�  2.5
".8!� �(!�)� 10   
 ". 2��(!�)� 80 
".��	�(!�)�10

".8!� �(!�)� 10 
".��	 �(!�)� 20

".8!� �(!�)� 7   ".
2��(!�)� 68 ".��	

�(!�)� 25
1 1 !.0���&� 0�����1#��/!.2!���� 0��3��

   �������	
�	�  2.6
��. �(!�)�30 ��.

�(!�)� 3

��. ��. 3)��. 
�����# �������

�(!�)� 30

��.�(!�)�25.42 ��.
�(!�)� 3.39

1 1 !.0���&� 0�����1#��/!.2!���� 0��3��

   �������	
�	�  2.7 ����� 4 ����� 5 ����� 4 3 3 !.0���&� 0�����1#��/!.2!���� 0��3��
   �������	
�	�  2.8 5 7(! 5 7(! 3 7(! 2 2 !.0���&� 0�����1#��/!.2!���� 0��3��
   �������	
�	�  2.9 �(!�)� 50 �(!�)� 50 46.46% 1 1 !.0���&� 0�����1#��/!.2!���� 0��3��
   �������	
�	�  2.10 �(!�)� 50 �(!�)� 50 83.76% 1 2 !.0���&� 0�����1#��/!.2!���� 0��3��
   �������	
�	�  2.11 89)	�� 3.80 89)	�� 4.00 89)	�� 3.84 3 3 !.0���&� 0�����1#��/!.2!���� 0��3��
   �������	
�	�  2.12 0.02% 0.05% 0.04% 3 3 !.0���&� 0�����1#��/!.2!���� 0��3��

       �������	
�	�  2.12.1 5 :# 12 :# 11 :#  - 3 !.0���&� 0�����1#��/!.2!���� 0��3��

       �������	
�	�  2.12.2 1 ��
# 3 ��
# 3 ��
#  - 3 !.0���&� 0�����1#��/!.2!���� 0��3��
��������	

 40
������������  2 18

�23������"24��������� / &�"��6��3��2���������
�	/�0�������"��������� ����	����������� 

	��&��	'���#$�%�

2.222.08

 	��&��	'���#$�%����������	�
���



����"���������
	��&��	'���#$�%�

2550 2551 2550 2548 2549 2550
���.	��������  3
   �������	
�	�  3.1 ����� 7 ����� 8 ����� 8 2 3 ��.��� ������/#.�.��)���;� �����0��	

   �������	
�	�  3.2 ����� 4 ����� 4 ����� 4 3 3 ��.��� ������/#.�.��)���;� �����0��	

       �������	
�	�  3.2.1 100.00% 100.00% 1 - 3 ��.��� ������/#.�.��)���;� �����0��	
��������	

 9
������������ 3 3
���������	���  4
   �������	
�	�  4.1 5 7(! 6 7(! 6 7(! 3 3 ��.������� ����������/!."�	��#�� $�%�&����
   �������	
�	�  4.2 3 7(! 5 7(! 4 7(! 2 3 ��.������� ����������/!."�	��#�� $�%�&����
   �������	
�	�  4.3 10,000��� 12,000��� 10,456.52 1 1 ��.������� ����������/!."�	��#�� $�%�&����
       �������	
�	�  4.3.1 3,000��� 5,000��� 4,485.98 - 1 ��.������� ����������/!."�	��#�� $�%�&����
       �������	
�	�  4.3.2 5,000��� 6,000��� 5,970.54  - 1 ��.������� ����������/!."�	��#�� $�%�&����
       �������	
�	�  4.3.3 �(!�)� 30 �(!�)� 50 41.12%  - 3 ��.������� ����������/!."�	��#�� $�%�&����
       �������	
�	�  4.3.4 �(!�)�5 �(!�)�10 9.35%  - 1 ��.������� ����������/!."�	��#�� $�%�&����
   �������	
�	�  4.4 �(!�)� 5 �(!�)� 5 1.87% 1 1 ��.������� ����������/!."�	��#�� $�%�&����
��������	

 14
������������  4 8

 	��&��	'���#$�%�

3.00

�23������"24��������� / &�"��6��3��2���������

1.751.75

	��&��	'���#$�%�

2.50

���������	�
���
�	/�0�������"��������� ����	����������� 



����"���������
	��&��	'���#$�%�

2550 2551 2550 2548 2549 2550
���.	��������  5
   �������	
�	�  5.1 ����� 4 ����� 4 ����� 3 2 1 ��.������� ����������/#������$� 0��#��	
       �������	
�	�  5.1.1 10,000�/:# 200,000�/:# 187,994.39  - 3 ��.������� ����������/#������$� 0��#��	
       �������	
�	�  5.1.2 5,000�/:# 10,000 �/:# 328,641.12  - 3 ��.������� ����������/#������$� 0��#��	
       �������	
�	�  5.1.3 ����� 7 ����� 7 ����� 7  - 3 ��.������� ����������/#������$� 0��#��	
   �������	
�	�  5.2 �(!�)� 90 �(!�)� 100 99.12% 3 3 ��.������� ����������/#������$� 0��#��	
   �������	
�	�  5.3 �(!�)� 70 �(!�)�75 74.77% 3 3 ��.������� ����������/#������$� 0��#��	
   �������	
�	�  5.4 �(!�)� 70 �(!�)� 80 82.87%  - 2 ��.������� ����������/#������$� 0��#��	
   �������	
�	�  5.5 (�������	
89$��
�	�8#(#���$�1#����:�)
��������	

 21
������������  5 8
���.	��������  6
   �������	
�	�  6.1 ����� 5 ����� 6 ����� 5 3 3 ��.��� ������/#.�.��)���;� �����0��	
       �������	
�	�  6.1.1 �(!�)� 15 �(!�)� 30 27.04%  - 3 ��.��� ������/#.�.��)���;� �����0��	
       �������	
�	�  6.1.2 �(!�)� 3 �(!�)�3.5 3.39%  - 3 ��.��� ������/#.�.��)���;� �����0��	
��������	

 9
������������  6 3

���������	�
���
�	/�0�������"��������� ����	����������� 

�23������"24��������� / &�"��6��3��2��������� 	��&��	'���#$�%� 	��&��	'���#$�%�

4 3%)�� 4 3%)��

3.003.00

2.63

3 34 3%)��

2.75



����"���������
	��&��	'���#$�%�

2550 2551 2550 2548 2549 2550
���.	��������  7
   �������	
�	�  7.1 ����� 4 ����� 5 ����� 5  - 3 ��.������� ����������/!."�	��#�� $�%�&����
   �������	
�	�  7.2 ����� 3 ����� 3 ����� 3 2 2 ��.������� ����������/!."�	��#�� $�%�&����

   �������	
�	�  7.3 ����� 3 ����� 4 ����� 3 1 2 ��.������� ����������/!.0���&� 0�����1#��
   �������	
�	�  7.4 ����� 4 ����� 5 ����� 5 2 3 ��.������� ����������/!."�	��#�� $�%�&����
       �������	
�	�  7.4.1 �(!�)� 75 �(!�)� 80 100.00%  - 3 ��.������� ����������/!."�	��#�� $�%�&����
       �������	
�	�  7.4.2 10,000�/:# 12,000�/:# 10,456.99  - 3 ��.������� ����������/!."�	��#�� $�%�&����
       �������	
�	�  7.4.3 �(!�)� 75 �(!�)� 90 92.31%  - 3 ��.������� ����������/!."�	��#�� $�%�&����
   �������	
�	�  7.5 ����� 2 ����� 3 ����� 2 1 1 ��.������� ����������/!."�	��#�� $�%�&����
   �������	
�	�  7.6 ����� 5 ����� 5 ����� 5 3 3 ��.������� ����������/!."�	��#�� $�%�&����
   �������	
�	�  7.7 �(!�)� 1 �(!�)� 1 2% 0 2 ��.������� ����������/!."�	��#�� $�%�&����

   �������	
�	�  7.8 ����� 5 ����� 5 ����� 5 3 3 ��.������� ����������/!."�	��#�� $�%�&����
   �������	
�	�  7.9 ����� 7 ����� 8 ����� 8 3 3 ��.������� ����������/!."�	��#�� $�%�&����
��������	

 31
������������  7 12

 	��&��	'���#$�%� 	��&��	'���#$�%�

2.581.88

���������	�
���
�	/�0�������"��������� ����	����������� 

�23������"24��������� / &�"��6��3��2���������



����"���������
	��&��	'���#$�%�

2550 2551 2550 2548 2549 2550
���.	��������  8
   �������	
�	�  8.1 ����� 5 ����� 7 ����� 7 3 3 ��.������� ����������/!."�	��#�� $�%�&����
       �������	
�	�  8.1.1 4,000 �/:# 5,000 �/:# 3,723.45  - 1 ��.������� ����������/!."�	��#�� $�%�&����
       �������	
�	�  8.1.2 -30.00% -40.00% -57.86%  - 1 ��.������� ����������/!."�	��#�� $�%�&����
       �������	
�	�  8.1.4 4,000 �/:# 8,500 �/:# 8,494.14  - 3 ��.������� ����������/!."�	��#�� $�%�&����
   �������	
�	�  8.2 ����� 5 ����� 5 ����� 5 3 3
��������	

 11
������������  8 5
���������	���  9
   �������	
�	�  9.1 ����� 5 ����� 6 ����� 5 3 3 ��.������� ����������/!."�	��#�� $�%�&����

   �������	
�	�  9.2 ����� 5 ����� 6 ����� 7  - 3 ��.������� ����������/!."�	��#�� $�%�&����

   �������	
�	�  9.3 ����� 4 ����� 5 ����� 4 3 3 ��.������� ����������/!."�	��#�� $�%�&����
��������	

 9
������������  9 3

150
62

�23������"24��������� / &�"��6��3��2��������� 	��&��	'���#$�%� 	��&��	'���#$�%�

3.00

2.20

����	����������� 
���������	�
���

�	/�0�������"���������

2.27

3.00

3.00

��������	

�� �!�"#��$%�&'�
�!���������� 2.42



��������  	.2  ����	�������������	�����������

����	������
����	����������� ��������	�����������   ����� !�"�#���!��$� 1.5 '�!'(�����)�� "����"���

  1.51-2.50  ����)����,!-����.�����$�'(��
  2.51-3.00  '(�����)��

���������	
��  1 3.00 ����������������������

���������	
��  2 2.22
��������������������� !"���#$��

����%	����
���������	
��  3 3.00 ����������������������

���������	
��  4 1.75
��������������������� !"���#$��

����%	����
���������	
��  5 2.63 ����������������������
���������	
��  �������������������������������	
��  6 3.00 ����������������������

���������	
��  7 2.58
��������������������� !"���#$��

����%	����

���������	
��  8 2.20
��������������������� !"���#$��

����%	����
���������	
��  9 3.00 ����������������������
������ �����$ �!�0�1
2���������	�����

2.42 ��������������������� !"���#$��
����%	����



��������  	.3  ����	�������������)�������(�45�6�

����	������
����)����(�45�6� ��������	�����������   ����� !�"�#���!��$� 1.5 '�!'(�����)�� "����"���

  1.51-2.50  ����)����,!-����.�����$�'(��
  2.51-3.00  '(�����)��

�������
��  1 2.50
��������������������� !"���#$��

����%	����
�������
��  2 � 2.64 ����������������������

�������
��  2 , 2.25
��������������������� !"���#$��

����%	����

�������
��  3 2.50
��������������������� !"���#$��

����%	����
������ �����)�� ��������������������� !"���#$�������� �����)��
2���������)�� 2.42 ��������������������� !"���#$��

����%	����




