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	����!	�77�:� 12 ��9� ���	����!	�77�%1� 5 ��9� :� ��4%�/��;/���<��%!=���0���� �����3		� ���%!=���%�4 ��
����	>/��������	?   �#�;	���/����"� .�/����	��2���?����"� %����9'0�1�� 1 �?����"� �51�?����"� �/�������		�@AB�@> 
	������?����"� %�����������41��#��;/������?����"�  4 �;4 ����	91�����"� "��;�4� ���� ������� �1�1 4�
�41%�5�1 ������������.�/	����	������&%� ��	4%!=�"#������� �����1�"�	 &���.�/	��	����	����!	�%�������������
"��������������	?' 43 �4�� �1�"����0���������		�����	& �.�/�#�%������/���	���	������	�;/���;�4� ��
�� �1� ������������ %�4� ��	�'�(���%�	��;& ��	���1� ��	11���������2�� ��	%!=����!	'�(������	
�;/�	���	1�	�������%!=��/� :� ��������		�����	&��%!D�;�� ���"�����	?4� �1�%��:�:� ����1�&����	>/�;/���
������������ %�5�1�4� �;/����������������	��2��9'0� 
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���%!D�;�� 	/1 �� 88 (69 ����4��0) 9����������%M���  11 1�&!	��1�%�4���� 4.40 ����	!	�%��������	��1 >4��
	������ :� ��1�&!	��1����.�/����	!	�%�����	��������� 6 1�&!	��1�.�/��4 1�&!	��1���� 1 !	��7� !��3�� 
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1.1 ����"�'��� 

�.�. 2510 ��������		�����	&G�C�65��O%!K�����	����2���� ��� �3����	���	& P'�%!M�	������'�(�	�6��	�
%�4�5%�45���L��� � "#���� 50 �� 	����!	�??��	� �� 3 ��3����� �45 �����		�= :� 
�����		�%�	4�5�� �����		�G77I� =� ��C5���	35������ �����	&��	��� &   �2���� ��� 
��� ����	& (!R""�����45 ���%��������	& �2���� ��� �2���) %!K��#���������5���	%	� ������	�� 

�.�. 2514   ��	�65�	C�5���	���35���S���2���2?6G�C%�	T"��O�  "'G�C����	 C� ����'�(���O��6��O�!$��� 2 3'O�G! 
	��!	���� 200 �� ��%	� ����2���2?6  ��!$�65���TG�C C� ����'�(����%2�45��%	� �	�����2���2?6
��O2�� ������%!K�����	����G�C%!M��#�%�����	������ �%3�2���2?6 �#����52�& 5#�%�52���2?6 
"�2����3�� P'�%!K�����"���= �� 35	�N����C5��	"���;��%�	(N��"����#������������C 
>���O����L�!	���&%	����	�35��	"����O��������		�����	& "'�2C�����#���?�����	��6���������	
����������� P'�"�%!K��#����#���?����	��;�������C %�4�5�2C�5���C5��������;��%�	(N��"35
!	�%��  =� ��!$ 2514   ���SG�C�������@���#�%	T"��	�'�(�%!K�	�6��	� "#���� 13 �� 

�.�. 2516   ��������		�����	& G�C%!M��5�2����0�		����!	�??��	� %����5�� 2 ��3����� �45 �����		�%��� ���
�����		�5����2��	    

�.�. 2518   %!M��5�2����0�		����!	�??��	�   ��3����������		�%2�45�	6���=�2���� �  
�.�. 2526   %!M��5�2����0�		����!	�??�=� ��3����������		�G77I� 
�.�. 2531   %!M��5�2����0�		����!	�??�=�   ��3����������		�= :� 2����0�	�����		���	3��6 
�.�. 2532   %!M��5�2����0�		����!	�??��	�   %����5�� 1 ��3� �45 ��3����������		��5����%�5	&            
�.�. 2534   %!M��5�2����0�		����!	�??�=�   ��3����������		�%��� 
�.�. 2536   %!M��5�2����0�		����!	�??�=�   ��3����������		�%�	4�5�� ��� ��3����������		�%2�45�	6 
�.�. 2540 %!M��5�2����0�		����!	�??��	� ��3����������		���	���� �����		������ ��������		�

�������C5�%3C�	6��=�	��	�#�	65!	������������	�'�(�35����2���� ���  
�.�. 2542   %!M��5�2����0�		����!	�??�=� ��3����������		�5����2��	 ���2����0�		����!	�??��	�  

��3����������		�%����	5����&  %!��� ��!��4�5������������		�%2�45�	6���=�2���� � %!K�
������������		�%2�45�	6�������� 
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�.�. 2544   %!M��5�2����0�		����!	�??�=� ��3����������		��5����%�5	& 
"����O�0� &�����		������  ���89� �	���	������	 
%!M��5�2����0�		����!	�??��	� ��3����������		��5����%�5	& (��� �%3��0%�T�) 

�.�. 2545   %!M��5�2����0�		����!	�??�=� ��3����������		������ ���2����0�		����!	�??�%5� ��3�����
�����		�%��� 

�.�. 2545 %!��� ��!��4�5 =�	��	"����O�0� &�5����%�5	&�������		� %!K� 89� �5����%�5	&��
�����		�����	& 

�.�. 2547 %!M��5�2����0�		����!	�??�%5�  ��3����������		��5����%�5	& 
%!M��5�2����0�		����!	�??�=�  ��3����������		���	���� 
%!M��5�2����0�	����!	�??�=�  ��3������		�5����2��	���	��� 

�.�. 2548 %!M��5�2����0�		����!	�??�%5�  ��3����������		�%�	4�5�� 
%!M��5�2����0�		����!	�??�=�  ��3�������	"����	5����2�		� (MIM) (�����%�() 

�.�. 2549 %!M��5�2����0�		����!	�??�%5� ��3����������		�G77I� 
	��=5�2����0�		����!	�??�=� ��3���	"����	%��=�=� ���	��%�� ���	�2�	�� ��C���S 
"����O�L����"� %>�����  �L����"� �����;������������"���O#����!��&���� �4��O#���� 

�.�. 2550 %!M��5�2����0�		����!	�??�%5� ��3����������		������  ���	����!	�??��	���3������		� 
�����	��� & 
"����O�L����"� %>�����  �L����"� �����		������ (��. .50) 
"����O�L����"� %>�����  �L����"� %��=�=� �%�	4536�  (:.�.50) 
"����O�L����"� %>�����  �L����"� %��=�=� ������ (:.�.50) 
"����O����		���	5#��� ��	 �������		���	�	�2�	35�0� &����	0C%>����C�������		�7WX�70  
(�.�.51) 

 
	����3��������%!M��5���	����!	�??��	� 12 ��3�����   ��3��������%!M��5���	����!	�??�=�  

12 ��3�����  �����3��������%!M��5���	����!	�??�%5� 5 ��3����� 
 

1.2 ��)������ ����*+�"�	����*���������������,�����-�.� 

�����6����2���� ��� G�C!	�����= �� ������!Y�������	!	������������	�'�(�	����5����'�(� 
%�4�5������ 8 �	�Z��� 2539  ��������		�����	& �2���� ��� �3����	���	& �TG�C%	���"���2C����	8[�5�	����
������%�4�5%�	� ������	C5�����	!	������������	�'�(�������35���S �����%�45���� � � 2541  ���S 
G�C��6��O����		���	!	������������	�'�(� ��������		�����	& %�4�5�#�2�C����	������5���"�		��C����	
!	������������	�'�(� 	����OG�C!	�������� ����&������:��"35���S  �5�"����O� ���S  �G�C	����	
���%�45��2C%!K�2�'��� 22 ����������=�	��	�#�	6535����2���� ��� %�4�5��;��	�����	!	����������
��	�'�(�	����5����'�(� =� ����		���	�0C"����		���������35���S G�C%3C�	6��!	����"���#�������	�"�5�
	6���������2���� ��� 5��2�� �	�O   
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��%�45�:������ 2541 ���S G�C"��!	������!�	�2�6����"�	 &35���S %�4�5	���	���������	
�#�%�����	!	����������35���S ������%!��� ��������%2T��C����	!	������������	�'�(� �5�"����O�
���S  �G�C��6��O����#�������6� \ %�4�5�#�%�����	%��� ������	!	������������	�'�(�35���S �2C%!K�G!
�C� ����%	� �	C5 ��O��	�������S ���	����������� 

�C� ����	6���4535����#�������6� \ �#��2C���S ���06�45������>����	���%�45���L��� � 2542 P'���
5�&!	��5������� ��������%��@&����������5���C5���	��������������;��=� =�	��	�#�	6535���S 

%�4�5%!K���	%�	� ��	C5�%�4�5	����	�	�"�5������� ���S "'G�C"��5�	���	"���#�%5���	!	���� 
�����������	�	�"�5�������5��2�� �	�O "��	����%�45������� 2543 ���S �����������6� \ G�C"���#� 
	� ����	�	�"�5���%5 (SSR) >����	� ������S G�C"���2C����	�	�"�5��������� �� =� ����		���	���
���S��6��O3'O���	�2�6�%�45������� - �F(���� 2543 

��"����	�	�"�5��������� ��G�C�#�G!�06��	!	��!	����C���6� \ 	����O��	!	��!	���	%3� �
	� ����	�	�"�5���%5 %�4�5�2C�5���C5������L�!	���&35��	�	�"�5� ��6���45 �2C�	�"�5��6���	���
�����G�35��	!	����������2	45G�6%�6���O� 

�C� %2�������	�#�%������C����	!	����������35���S �������C��2�C�%!K��#���� ����2���� ��� "'
G�C��C���S %!K��L��������58[�!Y�������	�	�"�5��������� �5��������� 4 �	�Z��� 2543 "����O� ���S �T
G�C	����	�	�"�5��������� �5�=� ����		���	�����6��O=� ����2���� ��� ��	�2�6������� 29 ��2��� -     
1 ��� � � 2543 ������5���		���	���	N����	�'�(�	����5����'�(� �����	��	5����	�	�"�5�������
��	�'�(��������� 2 %�(� � 2544 

��	�2�6�������S 	5����	�	�"�5��������� �5�=� ����2���� ���  �2���� ��� �TG�C%	���
��"�		��C����	!	������������	�'�(� ���"���#��06�45!	����������	����O	����2C��C	� ����	!	�%�����%5  
(SAR)  ���	� ����	�	�"�5���%5 �5�"����O� �#������	��	5���	N�����!	�%�����������	�'�(�  
(���.)  �TG�C%	����#�%�����	���!	�������	N��������55����C�  ��6��	�����#�2��=� ��O�52�6� ��3C��C�
����6������� P'��6���2C%��������������6����#����5����	 ��6%�4�5G�6�2C��	�#�%�����	�C����	!	����
������%�����	����  ���S "' ���#�%�����	=�  '������35�2���� ���  

�5�"����O� ���S  �G�C��6��O����		���	!	������	��������� %�4�5�2C��	�#�%�����	�C����	
��;��	�����������������65������3'O� �������	�35����		���	!	������������������		�����	&�
%�45��F(���� 2544 ������� �#������%�3�����	��� ������S G�C"���#�	6�	� ����	!	�%�����%5 (SAR) 
������������#�2��=� �2���� ���  ���G�C	����	�	�"% �� �=� ����		���	35�2���� ��� ��	�2�6������� 
20-21 ��2��� 2544 "����O��TG�C	��%!K��L�����8[�!Y�������	�	�"�5���������	�'�(��������� 14 ��� � � 2544 

%�45���������:&  2545 ���SG�C�#�%�����	�#����	N���������6��O��������35���.��%!K��������
��	��	��������G���	�#�%�����	���	� ���� P'�%!K�G!�������2���� ��� �#�2�� %�4�5%�	� ���		����	
!	�%���"�� ���. 

15  ��2���  2545    	����	!	�%����������� ��	�����2���� ���  
26  �F�"��� � 2545   	������6����	!	�%����������� �5�"�� ���. �	�O�	� 
22  �F�"��� � 2549 	������6����	!	�%����������� �5�"�� ���. �	�O��� 2  ����	!	�%���5 6�G�6

%!K�����	5 06��%��@&����� 
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���S G�C����	�#�%�����	��;��	��������;��������5 6��65%�4�5  =� ��C	���5�&!	��5���������
������35�2���� ��� �3����	���	&  =� ��%!I�2�� �������O���2��� ������	N������6��O35���. %!K�%!I�2�� 
����	�#�%�����	  ����	!	�%��������������	!	��!	�5 6��65%�4�5"�L'!R""���� 

"��	����L'!R""���� "�%2T�G�C�6� ���S �2C�����#���?�����"�		��C��!	������������=� ��5� ��C�6�
"���5�!�		�����	�#�%�����	5 06�C� ��6�T����;����	G!�����������5� =� ���������S ����������0���"��������� 
�45 ��	G�C	����	 5�	��"��������	���3'O�%!K��#���� P'�%!K�G!����= �� ������S �#�2�� 

 

1.3 �+�"�0�����*0 

!+�*���01 2#1    -  ���! ����"�!�*+����+�4
�5� 

1. �.�	.����& �����3 !$ 2510 - 2511 
2. �	.��� ���@��	�` !$ 2512 - 2513 
3. �	. !	��� ���0� &������1 4 :.�. 2513 - 31 :.�. 2514 
4. �.�	. ���%	� �#��5 1 �.�. 2515 - 17 %�. . 2515 
5. �.�	. G��0�N&  �������:�& 18 %�. . 2515 - 31 ��.�. 2517 
6. ��.�	. ����3 ��������� & 1 %�. . 2517 - 21 �.�. 2518 
7. ��.�	. ������:& �0��;����  22 �.�. 2518 - 18 �.�. 2522 
8. �	. ��? "���	&���(�=���� (	(�.) 19 �.�. 2522 - 31 �.�. 2522 
9. ��.�	. "������& "����=�:� 1 �. . 2522 - 31 �.�. 2526 
10. 	�.�	. ���=�� ��	� =���  1 �. . 2526 - 1 �.�. 2530 
11. 5. ��	����:�& �������	 2 �.�. 2530 - 30 �. . 2534 
12. ��.�	. ��	�� 5�	� &��� 1 �.�. 2534 - 30 �. . 2538 
13. 5. ����� %	45����;�� 1 �.�. 2538 - 30 �. . 2546 
14. 	�.�	. �0�����1 �������� 1 �.�. 2546-   !R""���� 
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1.4 7������������	����������4!������	
�� 

4��,��	���4�5��5����2��� 
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1.5 �+�������!��� �+�4���������,�� ���     386 �� 
5�"�	 & 178 �� 
�0C!Y������� �� ��������!Y�������	 73 �� 
�������2���� ���   �#��2�6!Y�������	�������  16 �� 
������%��	� G�C  �#��2�6!Y�������	������� 79 �� 
�0�"C�!	�"#�  40 �� 

 

1.6 �+������������ ���   178 �� 
���������	
����� 

3C�	����	 123 �� 
�������2���� ���    52 �� 
������%��	� G�C    3 �� 

������������������������ 

	5����	�"�	 & 33 �� 
�0C�6� ����	�"�	 & 64 �� 
5�"�	 & 81 �� 

������������������������ 

	����!	�??�%5� 97 �� 
	����!	�??�=� 73 �� 
	����!	�??��	� 8 �� 

����������������������	����� 

������������		�G77I� 27 �� 
������������		�%�	4�5�� 30 �� 
������������		�= :� 25 �� 
������������		�5����2��	 22 �� 
������������		�%��� 17 �� 
������������		�%2�45�	6�������� 14 �� 
������������		��5����%�5	& 42 �� 
2����0�	��	"����	%��=�=� ���	��%�� 1 �� 

 

1.7 �+�������-�.� (������-�.��	���"��,�"�=�) ��� 3,885 �� 
	����!	�??��	�  (	������'�(���� �%3��0%�T�) 3,126 �� 
	����!	�??�=� 690 �� 
	����!	�??�%5�                    49 �� 
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���������	�
������	�� 

��������		�����	& .�/����	�#�%����������	��"0��� 1'�!	��2��/� ��	%	� ���	�2� ��	��"�  ��	�	���	
������	 �����	�#����#�	����!��3�4		�  ��5��5 %�6�2�0/�		������������	�#�%����� %!7�0��  ��������5���0������
����� ��4& ������	8������9��5������ �� ��/���� ����& ����������	���������������	�������������	��������� 
������4��":2��	���������	������%!;� �#�%!;� �������� ���"	� 4		� ��	�	/�2�&����	</���%��=�=� ����%0�����
%�6�2��	��3��!	�%�� ���%�6�2�= �<9���� ��	�<	����	2�&����	</ 	�0�9� ����"�  ���	���	������	 ��	%	� ���	
�2� �����	�#����#�	����!������3�4		� �����	��3��2�&�	����	/���������/2��<92�&�	�09��	%	� �	</ ����	
�#�%���������	>�		������������5���0��� ���%!;�.!���%��?&���	8������9��5�������������#�0�� =� ����	
!	�%��������:2���@ "�����	8����	!	������������5 11 2�&!	��2����%!;� 4.49 0	62������	!	�%���	��	2
���	8����	������ ���%�6�2��"�	����	� 2�&!	��2���/����9� ����	!	�%�����	����������� 7 2�&!	��2� �62 
2�&!	��2��/��!	��E� !��4�� ���>�!	���&�������#�%�����	 �/����	��"�  �/����	�	���	������	��9���� �/����	
�	�0�	�����	"����	 �/��	��������.���	!	���������� �/������������4&:2�0���� ��� ���������������
�����/ ����/����%��������4& ����	!	�%�����	������ �� 4 2�&!	��2� �62 2�&!	��2��/����	%	� ���	�2����
���������?�� �/����"�		���	��3�����������'�(� �/����	�#����#�	����!������3�4		� ����/����	%�����
�!	���� =� ��	� ��%2� �����9��2�&!	��2�����5 

������������� 1 ��
��� ������ �
� �������� !"�!��#��$������ 

���@ �������	��2 <9��	��������� ��5���/����	�#�0��!	��E�0	62!��4�� ��2�"������	�#�%�����
	/2 ��:2��	�		��%!7�0�� �������9��5 	����5��	�#�0���0/����	%�6�2�= :2����� ��4&������ ��4����	&����
0	62��� ��4����	&2����'�(� 

������������� 2   ���$��&�������!"����'�(�
�)�� 

���@ ����	"����	%	� ���	�2�=� ���������@ %!;�0�9� ��	������2� 1'�!F""������  7 ������� �62 
• ������������		�.GG7� 
• ������������		�%�	6�2�� 
• ������������		�= 4� 
• ������������		�2����0��	 
• ������������		�%��� 
• ������������		�%0�62�	9�������� 
• ������������		��2����%�2	& 
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���.����	%!/�0����1�	�����		�����	&��2��	����!	�33��	�"#���� 13 0����1�	 !	�33�5�"#���� 12 
0����1�	 ���!	�33�%6�"#���� 5 0����1�	 !	��6��7�  

����������	
�� 

- �����		�899:� 
- �����		�%�	;�6�� 
- �����		�5 <� 
- �����		�6����0��	 
- �����		�%��� 
- �����		�%0�;6�	= 
- �����		��6����%�6	& 
- �����		��������76� 
- �����		������ 
- �����		���	���� 
- �����		�%����	6����& 
- �����		������	��� & 
- ��	"����	���=������

%�;6 

����������	� 

- �����		�899:� 
- �����		�%�	;�6�� 
- �����		�5 <� 
- �����		�6����0��	���	��� 
- �����		�%��� 
- �����		�%0�;6�	= 
- �����		��6����%�6	& 
- �����		������ 
- �����		���	���� 
- �����		��������76� 
- ��	"����	6����0�		� (�������) 
- ��	"����	%��5�5� ���	��%�� 

����������	��� 

- �����		�899:� 
- �����		�%�	;�6�� 
- �����		�%��� 
- �����		��6����%�6	&  
-  �����		������ 

5� 0����1�	��20���=����		��	6"���#����������		���	��	6����'�(� ����=����		��	6"�����
�����	��0����1�	���=�������������		�������  ���0����1�	%!@�0����1�	���8�7���	A���������#����������		���	
��	6����'�(��#�0�� ���. �������		������'�(�!	�33��	�!	���� 900 ���=6!$ ��2��2����		������'�(�%D7��'�(� ��
��2��		��%D7����	���!��� �����		��%D7����5�	��	��%�( 8�7��= 5�	��	���	�=�6����%�6	&  5�	��	�1��	�	��
���� 5�	��	 ���������D� ���5�	��	 �5���7������		�����	& �.6.� 

����	%���������F���	�'�(�	����!	�33�%6�D66�"�	 &  ��#�8�78�=������ %�;�6"����6�"�	 &"#����0�'����"�
!	�33�5�  �8�=���������%"�����	��������"�%	� ��=6 !	��6���������"�	 &"#����0�'��76%�(� �6� �	����	 
6 =�8	�G������. 8�7������� � ���	���7��076�"�	 &D6�#��0�=������	%����D'2� %�;�6�076�"�	 &��������������	��
��	!H�����0�7����6 =�I1��76%0�������2����������	����������  ���.8�7%�7��076�"�	 &!H����������"		 ��		�
����������"�	 & ���"		 ��		�������������	 �������	%	� ���	�6� ���. ��	�����	%	� �	17���%�7��17%	� �%!@��#���3
��	1!����=�J %�=� ��	%	� �	17�7� ��%6 ��	%	� �����5�	�� (Project) %!@��7� ��2��2���. ��	�����	!	�%�������	
�6�D66�"�	 &����������������	%	� �	17�7� 	���6�%�G��	6����&6 =�%!@�	��� �6�%0�;6"����	%	� ���	�6���7� 
���.  �8�7���������=%�	�� �����F������'�(��07%D7�	=����"�		��=�J %�;�6��F������'�(� 	����2�=%�	����������
!R""� �7��076���� �6����%�6	& �����	��%�� �#�0	������'�(��7�  5� ���. "���07���	���	%����%����7���6����%�6	&
%�;�6%����!	����<��������	%	� ���	�6� 
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����	�#�%������/��0����<�	�����	%	� ���	�2� ��!$��	�'�(� 2551 "#��������'�(�%�M�%���%�� �%�9��92
"#����2�"�	 &!	�"#� %�9���� 17.98:1 %����:'5�"��!$ 2550 (17.90:1) %�M��/2  �����"�	 &����������3�!	�EE�%2� 97 �� "��
"#����2�"�	 &��50�� 178 �� ���%!;�	/2 �� 54.5 %����:'5�"��!$��	�'�(� 2550 (	/2 �� 50.6) ��2�"�	 &����#�	�#��0�9
��������	"#���� 107 �� ���%!;�	/2 �� 60.1 %����:'5�"��!$��	�'�(� 2550 (	/2 �� 55.2) ������	������	�9%�	����	
!N��������"		 ��		��������:2���"�	 & ����'�(��������'�2�"�92��������	�2�:22�"�	 &��	��������� 4.51 
"�������%�M� 5 �<��9�!$��	�'�(� 2550 (4.46) ���������'�(�	/2 �� 51  ����#�%	M"��	�'�(����	� �%�������#�0����
0����<�	 (4!$) %����:'5�"��!$ 2550  (	/2 �� 48.6) 

���@ ����	�#�%�����	�������?����!$��	�'�(� 2551 "#���� 592 �� =� %�/���	%	� ���	�2��0/����'�(���
����	</ ��������	>  �����(����"#�%!;� ����:������		�����	&  ���%!;����������4		� %�6�2�2���2�����/2��	
:2�</!	��2���	����</��/���?�� ��������/2��	:2������������ 	����5���������/��������	����������1'�
%!;���� 2�	����	������������������� =� ��	�2�"��2�"�	 &���������	</���!	�����	�& ��2�!�	�&����6�2��	�2� 
	��>'!F""� ���������9�O �����������2 9��2%��   	����5	�����	�2� ��	�2� �����	!	�%��������%!;�	��� 2��
��5 �����.��0/2�&�	0	62������� �2����9��	9������	��3����	%	� ���	�2� �����	��������.����������0/
2�"�	 &!	�"#��#���	��"� %�6�2��3����	%	� ���	�2� ����'�(����"�22�.! ����	>0���.�/>'	/2 �� 78.0 ����#���
.�/�	�����:��������%	� �	/2 �� 82.4  .�/	��%��%�62�%	����/�%!;�.!���%��?&	/2 �� 97.9 ���.�/	��%��%�62�%Z���  
20,283 ��� 1'�%!;��9�%Z��� ����<��9�%��?&  ���?��:2���@ .�/	�������'�2�""���� "/� �</!	��2���	 ����</��/
���?�� 2 <9��	������ (3.78 "�������%�M� 5) =� ��"��%�9�����/�����������4		� ����16�2��� &��"	�������	2 <9	9�����
2 9���������: 	����5������'�(������( &%�9����.�/	��!	����%�� 	����� � 92���/��������	 ������� ���4		�"	� 4		� 
���	������	��������"#���� 54 	�  ���"��!$��	�'�(� 2550 1'��� 83 	�  =� %!;�	�������.�/"����� �����4&�����
������	:2����'�(�"#���� 22 	����   !$��	�'�(� 2551 ���@ ������9������'�(����?���'�(��92����'�(���50��%!;�
	/2 �� 19.12 ����������� �����4&!	�EE�=� ���"������&%� ��	9"#���� 157 %	6�2 "��"#������� �����4&��50�� 63 
%	6�2 �����������"����� �����4&!	�EE�%2����"������&%� ��	9 "#���� 26 %	6�2 =� ��!$ 2551 ���@ .�9���</�#�%	M"
��	�'�(�	����!	�EE�%2� 
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!$��	�'�(� 2551 ��	�#�%������/����"�		���	��3������'�(�������	!	�%���2 <9��	������ =� ��	
"���	���	��9����'�(������( &%�9�����	>�#�%�����	.�/%��  6 	���� ��5��5��� �.�9����	!	�%�����	�0/�	���	2 9�%!;�
	������!$1'�"#�%!;��/2����	!	��!	������3�����9����5�92.! ��!	�%�M���	�9%�	����"�		�����'�(�����	�>/�����
�2���/2���������(��:2���?������'!	���&��5�����	>�#�%�����	.�/�	�>/����5 4 	����1'�%!;�.!���%��?& ���
��"#��������'�(����%:/�	9����"�		�/=�	��	��3������'�(����%!;�	/2 �� 91.3 1'��<��9�%!7�0�� ���%��?&���	8�� 
�2�"����5����'�(����.�9�#�������� ��"#���� 99.8 % 1'��<��9�!$ 2550 	/2 �� 0.7  
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������������� 4  �����,
& 

��������		�����	& ��	����	�0�	����"� ������	/��		�&���%!;�	����������	�#�����<����	�#�%�����	
�/����"� :2���@�0/%!;�.!���������%!7�0�� :2��������		�����	& �0���� ��� �:����	���	&����2���/2���
 ��4����	&��	��"� :2���� =� ��������		�����	&.�/�#�0�� ���4���"  ���� ����& :2���@ ����0/�����#���E�����	
��"�  ����#�0�����������%!;�%����/����	��"� :2���@ �� 6 ����� 1'��2���/2���%!7�0�� :2�0���� ��� ���
 ��4����	&:2���� �62 

1. ���������%!;�%����/��%��=�=� ������ 

2. ���������%!;�%����/�������		������ 
3. ���������%!;�%����/��%��=�=� ��������/2� 
4. ���������%!;�%����/�������		������	��� & �����	G]^�G<��		>���:2�</!_�  �</����	 ���

���	� 
5. ���������%!;�%����/��%��=�=� �%�	62:9� ����2����%�2	& 
6. ���������%!;�%����/�������		���	�!		<!����������	%�(�	 

 ����	�#�%�����	%�6�2�0/�		��%!7�0�� ����%!;�%����� 6 �������5� ��������		�����	& .�/�	/�	������
��.�����	����������	��3������"� ������	/��		�& :2��������		�����	& ��0�� ���� !	��2��/�  

1. ��	��3�������"�   
2. ��	��3��0�9� ��"�  ����>����"�  
3. ��	�������������"�  
4. ��	�����������	�������?���'�(� 
5. ��	���������0/ ���"�	 & ������	 ��� ����'�(�%�6�2.!�#�%��2����������	��5�� �����

�9�!	�%�� 
6. ��	�	/��	"<�"=� ��	�0/	����������������	��9���"�	 &�������'�(� 
7. ��	�	/�:��E����#����"��� � 92�����"� �����������"� ������	/��		�&��%�9� 
8. ��	��3��	���8��:/2�<��/����	��"�  
9. ��	�9%�	������	9���62	�0�9������"� ���2�&�	�� �2���5���	�8 %2��� ������2����0�		� 

��������		�����	&������		���	��"� !	�"#����@ �2 �#�����<����	�#�%�����	�/����"� �0/%!;�.!���
��.�����#�0��  ��	�#�%�����	�����.�:/��/����:������.!�	/2�O ���������/�� �#��0/��!$��	�'�(� 2551 ���@ 
��%��������������"� ������	/��		�&"���� ������2��>����	����5��5� 65,905,968.87  ���  ���%!;�%��
���������92"#����2�"�	 &!	�"#���������"�   421,124.40 ���/�� ��������"� ������	/��		�&���������&%� ��	9��5
��	�������������������	����5��5�  336 %	6�2 �����������"� ������	/��		�&���.�/	����	"���%�� ��	�� &�����
!FEE�0	622�����4����	 	�� 3 ��5� ��%���������������"� !	�%���9�O "���0�9����� ���>����%!;�%�� 
27,822,854.58 ��� 0	62 177,781.82 ����92"#����2�"�	 &!	�"#���������"�  %����:'5�"��!$��	�'�(� 2550 >' 100,386.04 
���/�� �����%���������������"� !	�%���9�O "���0�9����� �2��>���� 38,083,114.29  ��� 0	62 243,342.58 
����92"#����2�"�	 &!	�"#���������"�  ���"��!$��	�'�(� 2550 	/2 �� 9.63 ��2�"�	 &!	�"#�.�/	������#���"� 0	62��
�	/��		�&"���� ���>���� "#���� 103 �� "��2�"�	 &��50�� 156.5 �� ���%!;�	/2 �� 65.8 %����:'5�"��!$��	�'�(� 
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2550 	/2 �� 3 ��"#����2�"�	 &!	�"#�.�/	������#���"� 0	62���	/��		�&"���� �2��>�����<��9�!$��	�'�(� 2550  
�62��"#���� 68.5 �� "��2�"�	 &��50�� 156.5 �� ���%!;�	/2 �� 43.8 �<��9�!$��	�'�(� 2550 	/2 �� 22.3  1'����>'
��� ���2�"�	 &!	�"#���������"� ����	���0��0�9������� �2�������������"� 2 9����%"� ���@ ��������
������	���������&����	��	������		�������������������"#���� 16  ��� 38 ������ ����#���� %�6�2���%�� ����"#����
2�"�	 &!	�"#�:2���@��50�� 156.5 �� "�.�/	/2 ��:2����"� ���������&%� ��	9����	��		�������������������
%�9����	/2 ��  34.50 �<��9�!$��	�'�(� 2550 	/2 �� 12.77  ���>'�����/��0�/�����	��3����%	6�2����������&���
���%"� ��!$��	�'�(� 2551 ����������"� ���.�/	����	2/�2� (Citation) �� Refereed Journal 0	62��8��:/2�<�	�������� 
0	62	������������ "#���� 60 ������ ���%!;�	/2 �� 38.3 :2"#����2�"�	 &!	�"#� �����9�!$��	�'�(� 2550 
%�M��/2  �����������"� ������	/��		�&���.�/	����	"���%�� ��	�� &�����!FEE� "#���� 3 %	6�2 ���2 <9	�0�9�:2
 6��"���%�� ��	�� &�����!FEE�2�� 18 %	6�2 
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"����	������@ %!;��0�9������	���������������		�����	&���<��������%!;����	</"����� 2�	��:2��������
����  1'���������	���������	</��������	>���!	�����	�&%Z����/�� 	��>'��%�	6�2�62 2�!�	�&�����������2 9�
%�� �2 �#��0/���</��/�	���	���%!;����(������	���2� �	�"�2� ����	�"192� ��	�0/�	���	!	'�(� �����	"��
jk�2�	� ������ ���!	����%��!N�������	%!;�"#������� �2�"����5  ���0�9� ���� �2�����2�0�� �0/���@ %!;����
!	'�(�����	�#�%�����	=�	��	�9�O ���%�6�2%!;���	�2���2�������������/2>��� �2�"����5 ���@ .�/�� ��	
%������� �������	�0/�	���	������	����������92%�6�2 =� ����	�#�%����������(��:20�9� ��%�	62:9� ��� ��:'5� 
.�/��9 %�	62:9�  Industrial Technology Assistance Program (ITAP) =� 	9����� ����.   %�	62:9� ���.�����/ =� 	9�����
�����		��>���09!	�%��.�   2�&�	��9:9� ��������	=� 	9�������������	 %!;��/� 

����	�#�%������/���	���	������	��!$��	�'�(� 2551 ����	>�#�%�����"�		�/=�	��	�	���	������	���
�������@ .�/>' 119 =�	��	 ���%!;�	/2 �� 76 �92"#����2�"�	 &!	�"#�  ��2�"�	 &���%!;����!	'�(� %!;��		���	
��� �����4&�� �2��>���� %!;��		���	������	����		���	���������	������������������� 	����50��"#���� 73 
�� ���%!;�	/2 �� 41.01  %����:'5�"��!$��	�'�(� 2550 >'	/2 �� 58.7 ����	�#�����	</���!	�����	�&"����	�	���	
������	��������������/����	%	� ���	�2�"#���� 7 =�	��	 ��	�#�����	</���!	�����	�&"����	�	���	������	
��������������/����	��"�  "#���� 7 =�	��	 �����=�	��	�	���	������	����<	����	��	"����	%	� ���	�2������	
��"� �����	�	���	������	 ��"#���� 3=�	��	  

���@ .�/���������9���/"9� ������%!;��<��9�:2�>��������	�0/�	���	������	 "#���� 41,035,722.35 ��� 
���"��!$��	�'�(� 2550  	/2 �� 60.88 �</	���	���	�������'�2�"=� ���	��	/2 �� 87.99 %����:'5�"��!$��	�'�(� 
2550 !	����	/2 �� 5  ���0�9�0/�	���	������	�������������.�/	����	 2�	����	��������0	62	������������ "#���� 
15 �0�9 �����	� 	�����4�����	�0/�	���	������	����������"#���� 5,597,712.94 ��� ���%!;� 35,768.13 ����92
2�"�	 &!	�"#�  

 

 



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

	� ��!	�"#�!$��	!	�%��������� ��������		�����	& !$��	�'�(� 2551/!$�!	���� 2551 

5-6 
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���@ .�/����	�#�%�����	�0/����'�(�.�/�#����#�	����!������3�4		� ��	<!���:2��"�		��9�O ��5���%!;�
=�	��	�����"�		� 92  ��5���9��������@ �������0���� ��� "��:'5� ���2���9��0�'�1'�%!;���"�		�����#�%�����	=� 
�������9�O :2�=��	����'�(���������		�����	& =� ���@ .�/�0/��	���������!	�����#�%�����	 ��	2#��� 
���������%	6�2�>����� ���������	 	����5��	���������0/����'�(�%:/�	9����"�		�����9�����9��:2�0���� ���  
��	�0/	�����2��������'�(����������	����������/���#����#�	����!������3�4		�  

��!$��	�'�(� 2551 ���@ .�/"����"�		��/��2��	��(& ��3�� ���%�	���	/�%2����(�& ���!������3�4		� 
"#������5��5� 207 ��"�		�  ���%!;�	/2 �� 7.22 :2"#��������'�(�!	�EE��	���50�� %����:'5�"��!$��	�'�(� 2550 1'��� 
152 ��"�		� 	/2 �� 3.6 =� ��!$ 2551 ���@ ���9���/"9� ����<��9������/����	2��	��(& ��3������	/�%�	��%2����(�& 
���!������3�4		� 1,921,911.44 ��� ���%!;�����9��	/2 �� 0.71 :2��#�%�����	  

������������� 7    ������	��!"����,
#���  

��������		�����	&����	�	�0�	"����	=� ��/��.��<��� �62 ����		���	!	�"#����@ �������	!	������!$
��	�'�(� 2551 %!;�"#���� 14 �	�5���%!;�	/2 �� 117 :2��� =� ������ ����& ���4��" ����� ��4&��������	
�#�%���������2���/2 ��5��	�������@ �0���� ���  ���	�������� =� ��9%�/���	�	�0�	�����9%�/������t�4�u ��5��
	�������@���������� ����	�#�%���������	>�		�������%!7�0�� �����5���%!;��9���0E9 =� %Z���2 9� ����
��	��"0����������	�����������9� 2 �	�5�92!$ ����	�	�0�	��"�����	!	����%!;�!	�"#� ����0/�������%0M�2 9�2��	� 
��5��5�</�	�0�	"���9%�/���	���9��	9�������	���� ��5��	<!���:2����		���	�9�O ��5���%!;�����		���	0��� �62 
����		���	��"�  ����		���	������	 ����		���	�	���	������	 �������		���	 92 O �����	���2��%!;�
"#������� 	��>'��	���9��	9��:2������	����.!��=2����9�O %�9� ��"�		���!�2�"�	 &���������	 (%��5 �5#���) 
��"�		���������	�9�O %!;��/� ��5��5���@ %�/���	�	�"� 2#���".! ��������@/0�9� �� ��5���9��:2%��
�!	���� �����	�������"�� ���������@/0�9� �� ����	!	�%�������:224���	���0	62�</�	�0�	�<������
0���%��?&���������.�/�9�0�/� �#��0/%!;�.!���0���4		�����������	�	�0�	"����	������52�&�	 

���@ ���	������	�		0��</�	�0�		��������� 0��0�/�������� 0��0�/�0�9� ���9�O 	����5�	������	
	������	����		0�������	��!N����������#��0�9�������0���� ��� ���������%��	� .�/ ���%!;�	��� =!	9�� 
�	�"�2�.�/ �</�	�0�	�#�%�����	�	�0�	�/� 0���4		������� =� ��	��9��5����		���	�9�O �����	���%!;�
"#������� ���=� �#��'>'!	�= ��&:2���@ ������	����</���9��.�/�9��%��  ���@ ����	!	�%�������	!N�������
:2�</�	�0�	���������	���	����������%"� %!;���� 2�	�� 

���@ .�/"���#������	"����	����	</�������	��������%!;�	� �O ���.�/����	!	���������4&%� ��	9�0/
������	:2���@ 	���	����5��%2���	�����%��&2�%�M��	2����& ���@ .�/�#�%�����	������"����	����	</���
!	��������#�%	M"���%!7�0�� �����9�	/2 �� 50 

���@ ���������	�	�0�	�	�� ��	��������%!;�	<!4		� 1'�	��2 <9������� ��4& 5 !$:2���@ =� ����	
���������0/������	���#��0�9����<:'5���5�� ������	����� �������� ���������0/������	%:/�	9��!	���� jk�2�	�
���%��2������������	 ����������	"��!	�����������2��>�����:2������	0�9� ���9�O �����	��	�	/�
:��E�#����"%�6�2	��(�������	����������� ��5��	!	����2�����%0�� �����	�	�"��:���!	�"#�!$ ��	�:9:����v���:2
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������	���	���������@ ��	�����	�0/ 6�%�� ��%��?&����	%�6�2�	����������%��	� .�/ 	����5��	��3��������	
�9��=�	��	��3���������	"���0/����	�		 � �����	!	����������%��!N�������	�����@ �2�"����5���@ ����	
!	�%��������'�2�":2������	�������	�#�����	!	�%���%��2�92�</�	�0�		�����< %�6�2��/����	!	��!	���3���0/
��:'5� ���@ .�/� � ���	/��		 �������#���:2������	 =� !	���<������&��5�����	2�2���	�9�O :2���@ 
	����5!	��!	��>������#����0/�9��#���2 <9���#�%��2 ����!	��������������	"��%	� �#���������#���E 

���@ .�/�#�%����= �� ����	"���#�	���8��:/2�<�%�6�2��	�������"��%!;�%��������/� ��/!F""�������@ ��
	���8��:/2�<�%!;�"#���������9�M �������"#�%!;��/2%�������!	��!	�	���8��:/2�<�2 9��92%�6�2 =� ��3�����
����"#�%!;� �!	��������	�� ��	����������2 <9 8��:/2�<������2 <9.�/	����	!	�%���"���</%��� �:/22 9�.�9%!;�����	
2 9����#�%��2 ���@ ��	���	��(�����!�2��� :28��:/2�<� =� "��	�����	2��E���0/%:/�>' ���	�����	�#�	2
:/2�<� ����	!	�%����������'�2�":2�</��/8��:/2�<�2 9�.�9%!;�����	 =� �</%��� �:/2����	>�"/�9���</�	�0�	���
�������E��0�9� �����%!;��</��/��	���8��:/2�<���5� �0/�	��>'!FE0�0	62%��2�����	!	��!	�%�6�2�0/	���
8��:/2�<���!	����4�����<:'5� 0	62�"/�9��j_� �2����%�2	&�������		�����	& %�6�2�#�.!0�	62�����!	����
����		���	��	��%��.�/ 

���@ %� ��	9���!	���������4&:/2�<�:9����	:2���@ �0/�����4�	���.�/	���	��2 9����#�%��2�9���� 
%2���	 Website 	� ���9� O ��	"�����		���	 ���@ ����		��GF�������%0M�:2!	���������</���%��� �:/2�9���� 
�</	��GF�������%0M� ����2�>�� Web board ��	!	�%��������'�2�":2�</����/�	���	 ���@ "��2�0�� �0/	2
��������	������2���"�	���������%0M����.�/	���� %�6�2�#�.!�#�%�����	���%0����� 

���@ �����!	'�(������"��������� �2��0���� ��� ��	<!���:2��	%!;��		���	 %�9� ������		���	
�<� &�����		������  ����		���	�2�����������		�����	& 	����5����	!	'�(�0�	62/:2�������%0M�%Z���
%	6�2/%Z����	�5 "��2�&�	���%��� �:/2 %�9� ���2����0�		� 02��	�/� %����� 2�&��	�	�0�	�9��"�0��� ���2�&��	
�	�0�	�9���#��� !	���������	>������ �	�"�2� ��	�#�%�����:2���@ ���92�������9������/�:/��/� 

���@ ��	��������.�����	����������	����������"�  �#��0/���@ ������������	������������<.�/ 
���	����	/��	"<�"=� �0/%��	������9���"�	 &���.�/	��	����"��������������	 ��!$��	�'�(� 2551 ���
�����		�����	&�����"�	 &���.�/	��	����������������	��	��������"#���� 43 �� ���%!;�	/2 �� 24.2 :22�"�	 &
!	�"#���50�� 1'��		�����%��?&���	8���������������#�0��.�/  

���@ ������		���	!	�"#�������	������2����4��"0���:2���@ �#�0�/�����#�����<������	�	�0�	����
%���  �</�	�0�		�����<���������:2���@ "'��������#���E����	�#�0���= �� 0	62���������	�	�0�	����
%���   ����	��"�	�����	���!F""� %���  ���"���#���������#���E:2!F""� %���  ���"��9���	����92=2������"��		��
%!7�0�� ����	�	�0�	��	�'�(� =� �#�%�����	�������� ���������	�0�	����%��� ����#�0�����!N�������	.�/ �����
��		� ���	�!����	�#�%�����	��������:2��	�������� �� =� �������%!;��</��������	�#��9	� ���	�!
%��2�92�0���� ���  

��!$��	�'�(� 2551 ���@ .�/�#�0������9��5���%!7�0�� ��5	������� ����������/0�9� ���� �� �����
��	�#�0�����������������	!	�%������� ���������0���� ��� �#�0�� =� ����9��5���.�/�#�0��"�%!;�.!������
�9��5����0���� ��� �#�0��1'��2���/2������4��" ���� ����& ��� ��4����	&:2���@ ����0���� ���   ����	!	�%���
��	�		��%!7�0�� �������9��5:2��9��0�9� ������#�	��	2 ���9�����	�#�%�����:2��������������	>�		��



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

	� ��!	�"#�!$��	!	�%��������� ��������		�����	& !$��	�'�(� 2551/!$�!	���� 2551 

5-8 

%!7�0�� �������9��5%���	/2 �� 80 ����	!	�%�����	�#�%�����:2�</�	�0�		��������������0�9� ��"�><��#�.!
%�6�2�= �����	%�6�2�:�5�%��%�62� �����	"9� %��=���� 

��!$��	�'�(� 2551 ���@ ��2�"�	 &���%:/�	9��!	����������	/�#�%��2������������	��!	�%�� "#���� 120 
��  �9�!	�%��"#���� 37.5  �� 	����5��5� 123 �� (���.�915#���) ���%!;�	/2 �� 78.6 :2"#����2�"�	 &���!N�������
��50�� ���������	�� �������������.�/	����	��3������	</������(��9�O 1'�%!;�.!���%!7�0�� ����#�0��  
(	/2 �� 100) =� ���@ ��/�!	�����#�0	����	��3�����"�	 &��5��!	�%������9�!	�%���922�"�	 &!	�"#�
��50�� %!;�%�� 57,739.34 ���/�� 1'��<��9�%��?&���	8����� 

��!$��	�'�(� 2551 ���@ .�/�#�%�����	��9��5����		���	 5� =� � �%!;�����		���	2#��� ��	 5 �  
���2���		���	�9%�	����"�		� 5 � ������2���		���	!	�%����� ����	"���#������	"����"�		� 5� !	�"#�!$ ���
����	>�#�%���������������#�0��.�/ ����	!	�%�������	"����"�		� 5� %�6�2��/%!;��������3���������	�0/	����
����65�������.�/	���������	!	�%����< ����	�#�0�����	8�� 5�. %�6�2���������	!	�%�������������� .�/����	
"���#��������������"�		� 5� %!;�!	�"#����!$2 9��92%�6�2  

"#�����	�5����.�9!�2��� �����������	�� &������%���:'5���!$ 2551 ��50�� 8 �	�5 %!;�="	�		� 3 �	�5 
2�����%0�����/����	"	�"	 4 �	�5 ���%���.0�/ 1 �	�5 

������������� 8    ���$���!"������-�� 

���@ ������9�O .�/��9 ����� ��4&����	%�� (	��2 <9������� ��4&:2���@) �����	"��0��	�� ��	
���/����	%�� �����	"���		%�� �����	��/%��2 9���!	����4����=!	9���	�"�2�.�/ �����	��/%��	� .�/��3��
������� ���@ ����	"���#�	���8��:/2�<���%���������		� ���	�!8�������	%���0/ ����		���	!	�"#����@ 
	���	�����.�	��� ���	� ���	�!8�������	%���#�0	��%��	� .�/�0/�</�	�0�	�	�����%�62� %�6�2��/����	
��%�	��0&/�������" =� ��0�9� �	�"�2��� ��:2�0���� ��� �#�0�/�����	�"�2���	��/%��:2���@  �0/%!;�.!���
	�������y%��?&����0���� ��� @ �#�0�� 

���@ ������		���	����	��"�	�������/2��	��	��/�	�� ��	 %�9� �!	�����9������� ����92�	/� 
�!	�����9��	����?& ����	��"�	������		���	�/2��"�	��%����%�	��0&>'����"#�%!;����������/��9� %�6�2"��
�!	������"#����  ���@ �������	��/�	�� ��		9��������0�9� ��26�����0���� ��� ����2��0���� ���  %�9� 
0/2%	� �  0/2!	����  ����0�� 2�"�	 & ���!	'�(�/�</%��� ���E/��� ��	 

����	�#�%����� ��!$ 2551  ���@ ������	�� &>��	�92"#��������'�(�%�M�%���%�� �%�9� 213,962.74 ���/�� �<
��9�!$��	�'�(� 2550 	/2 �� 11.9 �<��9��������#�0�� ���9���/"9� ��50���92"#��������'�(�%�� �%�9� 79,850 ���/�� �<
��9�%��?&���	8������#�0�� .�/��� 70,312 ���/�� 	/2 �� 13.6  ��%��%0�62"9� ���4� "#���� -15,250,231.88 ��� ���%!;�
��	�����	/2 �� 6.08 :2��#�%�����	 %��%0�62"9� ���4��92��#�%�����	���9������%�6�2"�����@ .�/	��2�������0/�92
%���2���	�<� &��"� �������		�!	� ���&���%��!	���� 13 �/����� =� ��	 6�%��	� .�/�0���� ���  10 �/�����"��
%��	� .�/�������@ 3 �/����� ��9�0���� ��� .�9.�/"���		%�M�%�����0/ 10 �/����� =� �0/��/"��%��	� .�/���� �#�
�0/%��%0�62"9� ���4�:2!$�!	���� 2551 ����� ������9���/"9� ��50�������/��	���0/2���� �2����%�2	& ����<� &
��	��%���92����'�(�%�M�%���%�� �%�9� 11,129.39 ���/�� �<��9�%��?&����������#�0�� %�6�2"����!$ 2551 
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�0���� ��� .�/�	�"� �9���/"9� ��50�������/��	���0/2���� �2����%�2	& ����<� &��	��%�����9�����	����
�0���� ���  �� ����@ �������9��"#��������'�(�%�M�%��� 

������������� 9    ����!"��"9��������
����'�( 

���@ ����	�#�%������/����	!	��������������	�>/�� ��5��	������������ ��	������ �	�"�2� ���
!	�%���������2 9��92%�6�2 ���2�&!	��2� ��������������:2�0���� ���  �����%!7�0�� ����9��5����������5���
0��� ������	8������9��5������:2��2. ������. ����	��3��	���!	������������ �� ����#�����	!	����
�������� ����!	��!	���/.: ����	�#�%�����	%�6�2�0/����	!	������������	�����������/0�9� �� ���@ .�/����	
���������!	�%�������	�#�%�����	���	��������.���	!	�����������������	���%!��� �	�����������
!N��������%!;����2 9������%!;����2 9�:20�9� ��26��O 

���@ ��	��������.�����	�0/����	</������(��/����	!	������������9����'�(� ��5"����	%	� ���	
�2� 	� ��������#������		�����	& 	� ����=�	�� 	����5��	"����"�		���3������'�(��9�O 1'�����'�(����%:/�	9��
��"�		���8����</"�� �/2�#�%�����"�		�����"	������ PDCA-Par 

��!$ 2551 ���@ .�/��3��	��������.�����	�#�%������/����	!	���������� ��5��	�����		��	��
:/2�<� ��		� ������	�#�%�����	� .�	��� �����	"���#�	� ��!	�"#�!$!	�%��������� �#��0/����	>	� ����
��	�#�%����� �����	"���#�	� ��!	�"#�!$!	�%��������� %!;�.!���������%!7�0�� ����#�0�� 

������������� 10  ���-�
-(
���;��-	����&�"
&�
��
��-!"���-��'��<� 

����	�#�%������/������������4&:2�0���� ��� ��������������������/ ��!$��	�'�(� 2551 ���@ .�/
%!H�=2�������	�'�(���9�</������<���#�%���� 14 "�0��������/ ��5"��=�	��	��%�(%�6�2%!H�=2�������	�'�(��0/%Z���
�</������<���#�%���� 14 "�0��������/���:'5���%�� �%!;�����'�(� ����92��26��O �#��0/��!$��	�'�(� 2551 ���@ ��
����9��:2����'�(�������<���#�%���� 14 "�0��������/�<>'	/2 �� 94.1  

���@ .�/	9���62���0�9� ��/���� ��������%�6�2��3�������������������/ �����(��:2��	�0/�	���	
������	 %�6�2�9� %0�62�����������������(����	jk�2�	� ��	�0/�#�!	'�(� ����#���94�	��"2����0�		� ��������
������	�������/ ��	�'�(���%�	��0&%�6�2%�	���	/������3�������������� =� ��/������	�������		�����	& 
��50��"#���� 121 =�	��	 %����:'5�"��!$��	�'�(� 2550 1'��� 85 =�	��		/2 �� 42 

������������� 11 ��$�/�
-(
��� 

����	�#�%������/����%��������4& ��!$��	�'�(� 2551 ���@ .�/%!H��2�	� �������%!;���(�2��t( "#���� 8 
	� ���� "��"#����	� ������50�� 575 	� ���� ���%!;�	/2 �� 1.39 �� Joint-degree Program %!;�"#���� 2 =!	��	� ��
��:������		�%�	6�2����������		�%��� ��	����!	�EE�=���� University of Regina �����:������		��������/2���
	����!	�EE�=���� Chia Nan University of Pharmacy and Science  ������9�!	�%����% 62����@ "#���� 240 �� %����
:�5�"��!$��	�'�(� 2550 >' 2 %�9� ������'�(�����9�!	�%�����'�(��920	62jk���������@ "#���� 83 �� %����:'5�"��!$
��	�'�(� 2550 "#���� 51 �� �� Co-advisors ���%!;�����9�!	�%��"#���� 5 �� %����:'5�"��!$��	�'�(� 2550  1 �� �����
������	�������'�(�:2���@ .!�9�!	�%��"#���� 88 �� ��9%!;�������	 57 �� ����'�(� 31 �� ���@  �.�9��
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������	/0���1 ���%!2� Advisors ��� Co-advisor ����<�������=�!	�%�� ��=��>�	��	��"� ����#�	=��������
�=�!	�%�� "#���� 2 >�	��	 �0�"����?����1 ��>�	��	/��"�		�����#�	=������=�!	�%�� "#���� 17 >�	��	 
%�=����!$��	�'�(� 2550 >� ���(������	=���A0"�%!2���	���%!��� �������	 ����'�(� "����	B����C�		=�� �������
	=���A0��������	  ����	"��>�	��	��D����		<������/0������	�������'�(� "#���� 6 >�	��	 ��������	���
����'�(�%/F�	=����?B�� 58 �� �=���BH=%!2�>�	��	��D����� �����(�0��I( �� Joint Publication "#���� 7 ������ 
>� ��!$��	�'�(� 2551 ���1 ������'�(����R!�#���� �����S& (Thesis) �=�!	�%�� "#���� 2 �� 
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����������	
��
�	������	�������������	��� (SAR-6)
��	�� ����� �����

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

1 !
��"� !��#�� ���$�!
���% �������&�'���	�
 (3) 20 4.56 ����	

2 	�
'
�1�	�
�2�������������3�� (24) 50 3.68 ��

3 	�5	

�	�
��6���������	�7	8� (4) 20 4.00 ��

4 	�
��5�1 (12) 50 5.00 ����	

5 	�
�
�	�
����	�
�	9���� (8) 20 5.00 ����	

6 	�
�&����&�
����!��6�#

� (3) 10 4.00 ��

7 	�
�
�;�
���	�
5��	�
 (13) 20 4.79 ����	

8 	�
'������!
���� (6) 20 3.67 ��

9 
������	�=		�
!
�	�������� (4) 20 4.33 ��

�-��.�%&�/-���)!�*�#� 9 ������	��� 230 4.35 "%

10 ����������#%>2�;����1���1	�������������������?* (2) 10 5.00 ����	

11 ��'��������#%* (1) 10 5.00 ����	

�-��.�%&�/-���)!�*�#� 11 ������	��� 250 4.40 "%

������	�����	"#����-���8��� ����� �����

________________________________________________________________________________
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����������	
��������� �	��	
������������������
���	���������� (SAR-7) �$
��%&
'� 2551/�$�������, 2551 -���,���%�
���%�����

���� 2549 0�� 2549 �$ 2549 ���� 2550 0�� 2550 �$ 2550 ���� 2551 0�� 2551 �$ 2551

��
��

,
2� 
(1,
2,3
)

�5
�6�
��
 
(1,
0)

7�8
�

�
� (
1,0
)

��
� 
5 �
��


1. ����:� �,�;� ���<=������� �	��������
�� (3) 20.00 2.67 1.00 0.33 4.56 4.56

    1.1 ��	�
	"�#��$
��%�#
&'$��(�� ��'�)���	
����	�
��*��	�+��(,
 ����"�-����������	�
	"�#������.��/-�&�'��������"�-
0)1'	�

�"�-������������#2�
���	��
	�) (
����)

6.66 7 7 7 3 1 0 5.00 1.67

    1.2 
2'+��1'	�
�

��-$;�#��+�������.��/1'	�
$<����������	"�#�� 
(
2'+��)

6.67 #N/A #N/A #N/A 63 78 80.77 69 78 88.46 85 2 1 0 3.67 1.22

    1.3 ��	�
	"�#�����	�+��(,���-�&�'�D+	�����+��(����
,����#
&'���
+��(����
,'����E	F� (
����)

6.67 5 5 5 5 3 1 1 5.00 1.67

2. 
�����6
�����	��=,?�7��,2�� (26) 50.00 2.27 0.82 0.41 3.68 3.68

    �������	
���� (18) 30.00 2.45 0.83 0.56 4.00 4.00

    2.1 ��
������	�G	��	�
��*������
�#�
#��	�H�
 (
����) 1.66 5 7 7 3 1 0 5.00 0.28
    2.2 ��	
����	�
-
�+�
H2���-�2��H2-
�+�-$I��"���% (
����) 1.66 7 7 7 7 3 1 1 5.00 0.28
    2.3 ��D�
	�
#
&'	�)	

������������	�
��*��#��	�H�
���	�
-
�+�

	�
�'�JE������ '�,	
 ����������+�'	���.��
.�� (
����)
1.66 5 5 4 3 1 0 5.00 0.28

    2.4 )"������	�E	F�-�0�-���-��+�-�.��.')"����'�)�
+,$
�)"� (
2'+��) 1.66 (14.87-20) 20 -25.67 (17.90-20) 20 -10.50 (17.98-20) 20 -10.11 -25.00 1 1 0 2.00 0.11
    2.5 ����.��1''�)�
+,$
�)"��������*�$
�%%��
� $
�%%�D� $
�%%�-'	

#
&'-��+�-�.��.''�)�
+,$
�)"� (
2'+��)
1.66 12-77-80 169 7-46-47 10-75-87 172 5-44-51 8-73-97 178 4-41-55 5-43-52 2 1 1 4.00 0.22

    2.6 ����.��1''�)�
+,$
�)"�����"�
�"��#�.'�)�
+, �H2�.�+����
�)�
+,

'����
�)�
+, �������
�)�
+, (
2'+��)

1.66 78-64-27 169 46-38-16 77-65-30 172 45-38-17 81-64-33 178 46-36-18 43-39-18 1 0 0 1.00 0.06

    2.7 ��	
����	�
�.-�
��	�
$<��������)

+��

��������1'���)�
+, 
(
����)

1.67 4 4 4 4 3 1 1 5.00 0.28

    2.8 ��
������	�G	���������#2'�)�
+,$
�)"��"�	�
��)�+-�&�'��*��	�

-
�+�	�
�'� (12')

1.67 4 5 3 3 1 0 5.00 0.28

    2.9 
2'+��1'���L��
����$
�%%��
����G�2���"����	�
$
�	'�'����
'��
���+�� 1 $M (
2'+��)

1.67 260 301 86.38 351 429 81.82 341 437 78.03 85 2 0 0 2.00 0.11

    2.10 
2'+��1'���L��
����$
�%%��
����G�2
��-��-�&'�-
����2�-$I�G$���
-	�L, (
2'+��)

1.67 242 260 93.08 326 351 92.88 334 341 97.95 99 2 0 0 2.00 0.11

��
�
<
���
���
0
�


�������
���	����������

�	
�������������	
���������

���
���
0
�


��
A�0
��
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    2.11 
���������E�'�)1'��+)2� �H2$
�	'�	�
 ����H2��2���L�� (
���� 
(5))

1.67 3.84 3.78 3.77 3.50 3 1 1 5.00 0.28

    2.12 
2'+��1'��	�E	F�$O))���������F+,-	.�����"�-
0)	�
�E	F���
'� 5 $M 
����.�������G�2
��	�
$
�	��-	�+
�����+	+.'���2������	�
 ������� 
���(

� )
�+(

� 	�P� ��1��� ���$������*�(

� �2���������2'�
 ���'&�� Q ���-	��+�12'	�����������L����
��������#
&'�������� 
(
2'+��)

1.67 39 5,362 0.73 83 5,990 1.39 54
(��)�+ 4)

6,583
(���L�� 1,152)

0.82
(0.35)

0.50 3 1 1 5.00 0.28

    2.13 
2'+��1'#��	�H�
���G�2���
S���.'#��	�H�
��/#�� (
2'+��) 1.67 28 28 100.00 28 29 96.55 30 30 100.00 100 3 1 1 5.00 0.28
    2.14 
���������E�'�)1'��	�E	F��.'������	�
�'�1''�)�
+,���

�����������	�
-
�+�
H2 (
���� (5))
1.67 4.33 4.46 4.51 4.20 3 1 1 5.00 0.28

    2.15 
2'+��1'���L��
����$
�%%��
����G�2�"����
��1�����"�-
0)
	�
�E	F� (
2'+��)

1.67 235 260 90.38 270 351 76.92 280 340 82.35 80 3 1 1 5.00 0.28

    2.16 )"�������+�����(,���������	�
1'��	�E	F����G�2
��
������

��������#
&'
������������ (��/���)

1.67 22 34 22 20 3 1 1 5.00 0.28

    2.17 	�
������$
�-�����	�
-
�+�
H21'��	�E	F� (
����) 1.67 5 5 5 5 3 1 1 5.00 0.28
    2.18 
2'+��1'��	�E	F�$
�%%��
�����"�-
0)	�
�E	F����
�+�-������

	"�#��G�2��#��	�H�
 (
2'+��)
1.67 341 821 41.53 371 764 48.56 392 768 51.04 50 0 1 0 1.00 0.06

    �������	
����� (8) 20.00 2.00 0.80 0.20 3.20 3.20

    2.19 
2'+��1''�)�
+,$
�)"�JE������������-$I����$
E	F����+�����(,����"�
#�2����'�)�
+,���$
E	F����+�����(, (
2'+��)

4.00 #N/A #N/A #N/A 90 105 85.71 91 109 83.49 80 2 1 0 3.67 0.73

    2.20 
2'+��1'������)�	���+�����(,$
�%%�D����������, -�+��
.�.'
)"�������+�����(,$
�%%�D���/#�� (
2'+��)

4.00 81 48 168.75 135 43 313.95 157 63 244.44 80 3 1 1 5.00 1.00

    2.21 
2'+��1'������)�	��
����(,$
�%%�D����������, -�+��
.�.'
)"������
����(,$
�%%�D���/#�� (
2'+��)

4.00 - 97 - 4 36 11.11 7 60 11.67 20 2 0 0 2.33 0.47

    2.22 
2'+��1'������)�	���+�����(,$
�%%�-'	���������, -�+��
.�.'
)"�������+�����(,$
�%%�-'	��/#�� (
2'+��)

2 1 200.00 7 - - 27 - 0.00 100

    2.23 
2'+��1'��	�E	F�
�������L���E	F��.')"������	�E	F���/#�� 
(
2'+��)

4.00 600 3,199 18.76 645 3,571 18.06 739 3,865 19.12 18 2 1 0 3.00 0.60
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��
��

,
2� 
(1,
2,3
)

�5
�6�
��
 
(1,
0)

7�8
�

�
� (
1,0
)

��
� 
5 �
��


��
�
<
���
���
0
�


�������
���	����������

�	
�������������	
���������

���
���
0
�


��
A�0
��
6 2
55
1

    2.24 
2'+��1'��	�D	E����L���D	E� Research Programs �.')"����
��	�D	E� ���L���D	E���/#�� (
2'+��)

4.00 258 600 43.00 301 645 46.67 395 739 53.45 45 1 1 0 2.00 0.40

    2.25 )"������	�D	E�
����$
�%%�-'	 (��) 10 27 49 17
    2.26 
2'+��-_���+1'���L��
����$
�%%��
�����'��.����$
�	'��������

�.')"�����G2-12��'���/#�� (
2'+��)
- - -

3. 
�B
���
��7�8������
%&
'�  (4) 20.00 2.50 0.75 0.50 4.00 4.00

    3.1 ��	�
)���
�	�
�	.��	�D	E������E+,-	.� (
����) 5.00 6 6 7 1 0 0 1.00 0.25
    3.2 ��	�
�.-�
��	�)	

���	�D	E�����
� 2̀������'���2'	�������	E��

1'���L������D$
���, (
����)
5.00 4 4 4 3 1 0 5.00 1.25

    3.3 
2'+��1'��	�D	E����-12�
.��	�)	

�/C�
	�
��*����	�D	E��.'
)"������	�D	E�
����$
�%%��
���/#�� (
2'+��)

5.00 2,599 2,599 100.00 2,633 2,926 89.99 2,854 3,125 91.33 65 3 1 1 5.00 1.25

    3.4 $
����(���1'	�
$<�����������(

�)
�+(

� �������+��	�D	E� 
(
2'+��)

5.00 3,178 3,199 99.34 3,539 3,571 99.10 3,858 3,865 99.82 99.0 3 1 1 5.00 1.25

4. 
����B�6 (13) 50.00 3.00 1.00 0.82 5.00 5.00

    �������	
���� (11) 30.00 3.00 1.00 0.70 5.00 5.00

    4.1 ��	�
��*��
������	�F	��	�
��������	�
��������)�+�����
�
2��

�, (12')

3.00 6 6 6 3 1 0 5.00 0.50

    4.2 ��
����
�#�
)��	�
����
G2)�	����)�+������
2��

�, (12') 3.00 5 5 4 3 1 0 5.00 0.50
    4.3 -��������������)�+������
2��

�,)�	��+�������+�'	

�`�����.')"����'�)�
+,$
�)"������	��)�+ (���/��)
3.00 41,410,206.05 152 272,435.57 50,962,225.10 147 346,681.80 65,905,968.87 156.5 421,124.40 280,000 3 1 1 5.00 0.50

    4.4 
2'+��1'����)�+������
2��

�,���������,-�+��
. F�2
��	�
)�
��-��+��
��+,�����$O%%�#
&''�����(����
 #
&'�"�F$��2$
�C+��,
��/��
����������� ��
�������������.')"����'�)�
+,$
�)"� (
2'+
��)

3.00 242.12 152 159.29 310 147 210.88 356 156.5 227.48 120 3 1 1 5.00 0.50

    4.5 -��������������)�+������
2��

�,��+���`�����.')"����
'�)�
+,$
�)"������	��)�+ (���/��)

3.00 12,086,728.72 152 79,517.95 11,377,179.86 147 77,395.78 27,822,854.58 156.5 177,781.82 80,000 3 1 1 5.00 0.50

    4.6 -��������������)�+������
2��

�,)�	��+�'	�`�����.'
)"����'�)�
+,$
�)"������	��)�+ (���/��)

3.00 29,323,477.33 152 192,917.61 39,585,045.24 147 269,286.02 38,083,114.29 156.5 243,342.58 200,000 3 1 1 5.00 0.50
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5 �
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    4.7 
2'+��1''�)�
+,$
�)"������	��)�+F�2
������"���)�+#
&'��
�
2��

�,)�	��+���`�����.')"����'�)�
+,$
�)"������	��)�+ 
(
2'+��)

3.00 114 152 75.00 100 147 68.03 103 156.5 65.81 60 3 1 1 5.00 0.50

    4.8 
2'+��1''�)�
+,$
�)"������	��)�+F�2
������"���)�+#
&'��
�
2��

�,)�	��+�'	�`�����.')"����'�)�
+,$
�)"������	��)�+ 
(
2'+��)

3.00 44 152 28.95 56 147 38.10 68.5 156.5 43.77 42 3 1 1 5.00 0.50

    4.9 
2'+��1'����)�+���������,-�+��
.����
��

������������������� 
(
2'+��)

3.00 10.85 152 7.14 32.00 147 21.77 54.00 156.5 34.50 8 3 1 1 5.00 0.50

    4.10 
2'+��1''�)�
+,��� Active ����)�+�.''�)�
+,$
�)"������	��)�+* 
(
2'+��)

3.00 #N/A 152 #N/A 123.50 147 84.01 138.50 155.5 89.07 71 3 1 0 5.00 0.50

    4.11 )"����C�
	�
��)�+���)"����-�����-��	).�+)�	-������1'	'���
��)�+ (C�
	�
/�-��)

F�.��12'�G� 57/
5,495,880

85/
10,005,324

    �������	
����� (2) 20.00 3.00 1.00 1.00 5.00 5.00

    4.12 
2'+��1'��������)�+���F�2
��	�
'2�'� (Citation) �� refereed 
journal#
&'��S��12'�G�
��������#
&'
�������������.''�)�
+,
$
�)"������	��)�+ (
2'+��)

10.00 43 169 25.44 63 172 36.63 60 156.5 38.34 32 3 1 1 5.00 2.50

    4.13 )"����������)�+������
2��

�,���F�2
��	�
)���-��+��
��+,���
��$O%%�(���(����
/'�����(����
/��1���(�l) ��
'� 5 $M ����.���� 
(��/���)

10.00 5 3 3 3 3 1 1 5.00 2.50

5. 
�����
������
���
������  (11) 20.00 3.00 1.00 0.63 5.00 5.00

    5.1 ��
������	�F	��	�
�
�	�
������	�
�	.�������-$;�#��+1'
�`���� (
����)

2.50 6 6 6 3 1 0 5.00 0.63

    5.2 
2'+��1''�)�
+,$
�)"�������.��
.����	�
�#2�
�	�
������	�
�	.
����-$H����$
D	E� -$H�	

�	�
���+�����(,��+�'	�`���� -$H�
	

�	�
����	�
	

�	�
���������
��������#
&'
�������������.'
'�)�
+,$
�)"� (
2'+��)

2.50 79 169 46.75 46 172 26.74 73 178 41.01 27 3 1 1 5.00 0.63

    5.3 
2'+��1'	�)	

�#
&'C�
	�
�
�	�
����	�
�������������
�'���'�����2'	�
��*�����-�
���
2�����-12��101'���� 
����� $
�-������������������.''�)�
+,$
�)"� (
2'+��)

2.50 67 152 44.08 103 147 70.07 119 156.5 76.04 45 3 1 1 5.00 0.63
12'�G�  $M 2549 F�.�
	��12'�G� SAR $M 49 -�&�')�	 $M 2549 ��2)"����	�)	

� ��.$M 2550 2551 ��2)"����C�
	�
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    5.4 
2'+��1'
���������D�'�)1'�G2
���
�	�
 (
2'+��) 2.50 83.57 82.13 87.99 80 3 1 1 5.00 0.63
    5.5 �.���2).�+ ����G��.�1'�`������	�
�
�	�
����	�
����������-�&�'

�����.''�)�
+,$
�)"� (���/��)
2.50 1,203,710.00 152 7,919.14 104,889,350.53 147 713,533.00 41,035,722.35 156.5 262,209.09 8,000 3 1 1 5.00 0.63

    5.6 ��	�
�"�����
G2���$
���	�
�,)�		�
�
�	�
����	�
������������
��2��	�
��*��	�
-
�+�	�
�'����	�
��)�+ (
����)

2.50 5 5 5 5 3 1 1 5.00 0.63

    5.7 
2'+��1'�.���2).�+����G��.�����
�	�
����	�
�G2�2'+C'	�� (F�.
�� 

�.���
�.����	

�) �.'��"�-���	�
��/#�� (
2'+��)

2.50 #N/A 181,018,362.18 #N/A 374,735.44 264,993,170.62 0.14 4,938,119.00 269,233,899.47 1.83 0.10 3 1 0 5.00 0.63

    5.8 	�
-$H��G2�
�����*���)�
������������	�
/-�&�'�
�����.'�����	

��/#�� (
2'+��)

2.50 #N/A 347.00 - 29 338.00 8.58 57 356.50 15.99 5 3 1 0 5.00 0.63

    5.9  )"�����#�.�#2�
�	�
����	�
�������������F�2
��	�
+'�
����

��������#
&'
������������ (�G�+,/-�
&'1.�+)

6 10 15 6

    5.10 
�+
��1'�`������	�
�#2�
�	�
����	�
����������������`����
�.''�)�
+,$
�)"� (���/��)

6,700,314.72 152 44,081.02 14,202,884.44 147 96,618.26 5,597,712.94 156.5 35,768.13

    5.11 
���������"�-
0)��	�
�#2�
�	�
����	�
����������������(	�)1'
�`���� (
����)

5 5 5

6. 
��5��=����=�%�	���8;��� (6) 10.00 2.67 0.67 0.33 4.00 4.00

    6.1 ��
������	�F	��	�
�"����"�
����$��*�(

� (
����) 3.33 4 4 3 3 1 0 5.00 1.67
    6.2 
2'+��1'C�
	�
/	�)	

���	�
'��
�	E,��*�� ����
2�-�
��

-'	��	E�,���$������*�(

��.')"������	�D	E�
����$
�%%��
�
���$	����/#�� (
2'+��)

3.33 582 2,452 23.74 152 2,810 5.41 207 2,866 7.22 2.0 3 1 1 5.00 1.67

    6.3 
2'+��1'�.���2).�+����G��.������2��	�
'��
�	E, ��*������
2�-�
��
-'	��	E�, ���$������*�(

��.'��"�-���	�
 (
2'+��)

3.34 1,289,630.67 181,018,362.18 0.71 2,414,785.91 264,993,170.62 0.91 1,921,911.44 269,233,899.47 0.71 1.0 2 0 0 2.00 0.67

    6.4 ������ #
&'��/���	�
��*��'�,����
G2 ����
2����
S��
���$��*�(

� (��/�)

2 - F�.��

    6.5 $
����(�����	�
'��
�	E, ��*������
2�-�
��-'	��	E�, 
���$��*�(

� (
����)

2 3 3

    6.6 )"�������+�����(,�2����*�(

� (-
&�') - - -
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�+��$
�)"�$M	�
$
�-��������� �������	

�����
, $M	�
�D	E� 2551/$M�$
���� 2551

7-5



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

���� 2549 
�� 2549 � 2549 ���� 2550 
�� 2550 � 2550 ���� 2551 
�� 2551 � 2551

��
��
��

�� 
(1,
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)
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���
� 
! 
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� (
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)
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� 
5 %
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!!
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!
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1

7. �����-
���+&���2�.���  (14) 20.00 2.92 0.92 0.38 4.79 4.79

    7.1 ����#������$%��	&

���������	�
�
�%�
'��	�
�������
#
���	����#�����%$�()(��*�$��
������	� (($,)

1.54 5 5 5 3 1 0 5.00 0.39

    7.2 �����4$�5�(,�4$�
�%�
��	
����(,�#���� (
����) 1.54 3 4 4 3 1 0 5.00 0.39
    7.3 ��	�
��6���#�����4),�7	�
8
�9�
4$ (
����) 1.54 2 4 4 3 1 0 5.00 0.39
    7.4 ��
������	�*	��	�
�
�%�
�
��9�	
�����8�:�,��6�� ���&5�



�	;�*�$�%$�����	
�����������<
����&���� (
����)
1.54 6 4 5 2 0 0 2.33 0.18

    7.5 ��	9���(,
���?��($,�4�8�:�,	�
�
�%�
 	�
8
�9�	�
�,� ���	�

��'�9 (
����)

1.54 4 5 5 5 3 1 1 5.00 0.39

    7.6 
���������5�8
@'��	�
8<A�B,	���%$�������9�,	8($������)��
)��
��	�
��6���#����,����C	;� (
����)

1.54 5 5 3 3 1 0 5.00 0.39

    7.7 
$,9��(,,�'�
97<
�'5����*�$
��
��������������	�
%
:,�������
��
��������%
:,�������� (
$,9��) 1.54 #N/A 169 #N/A 42 172 24.42

43
(��'�9 30)

178
24.16

(��'�9 69.77)
1.0 3 1 0 5.00 0.39

    7.8 ��	�
�5�
����
�%�
����8���9����$��	
����	�
�
�%�
	�
�C	;� 
(
����)

1.54 5 5 5 3 1 0 5.00 0.39

    7.9 
���������5�8
@'(,	�
#)�9�,�����)��H���8<I�%��9(,
����
,�7	
�4)
��������� (
����)

1.54 8 8 8 3 1 0 5.00 0.39

    7.10 
$,9��(,,�'�
97<
�'5����8($�
)��<
���� ����	�
%
:,�5�8��,����
����	�
 ��H��<
�8������)�<
�8�� (
$,9��)

1.54 95 152 62.50 86 147 58.50 123 156.5 78.59 60 3 1 1 5.00 0.39

    7.11 �<
�����5�%
��	�
��6�����'�
97��H��<
�8������)�<
�8��
�),,�'�
97<
�'5���H%�� (���/��)

1.54 4,733,698.52 169 28,010.05 7,699,305.20 172 44,763.40 10,277,603.15 178 57,739.34 27,000 3 1 1 5.00 0.39

    7.12 
$,9��(,�����	
<
�'5���9�����������*�$
��	�
��6������
4$ ���
��	;������������H��<
�8������)�<
�8�� (
$,9��)

1.53 195 195 100.00 188.5 191 98.69 194.5 194.5 100.00 100 3 1 1 5.00 0.38

    7.13 	�'	

� 5 �/	�'	

�������,:�� K (
����) 1.53 3 3 3 3 3 1 1 5.00 0.38
    7.14 '5�����
�H����*�)<�,���9�����������
��97��� (��9���%����9���9)

 (�
�H)
5 8 8
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���
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1

8. �����-!�+&���&���  (6) 20.00 2.17 0.83 0.50 3.67 3.67

    8.1 ��
������	�*	��	�
'���

 	�
��8�
��%7�)���$')�9 	�
�
�'�,�
	�
8������<
����,9)���<
����&���� (
����)

3.33 7 7 7 3 1 0 5.00 0.83

    8.2 ��	�
��$�
��9�	
��9�������9�,	�#����
)��	�� (
����) 3.34 4 4 4 4 3 1 1 5.00 0.84
    8.3 ����
��97#��
�),'5������	�C	;�8�@�8���8��9�8�)� (���/��) 3.34 513,947,687.19 2,208.41 232,722.95 508,568,959.17 2,660.08 191,185.59 582,997,103 1,970.27 213,962.74 150,000 3 1 1 5.00 0.84
    8.4 �)���$')�9��H%���),'5������	�C	;�8�@�8���8��9�8�)� (
$,9��)

3.33
(81,968-
70,312)

70,312 16.58
(67,716-
70,312)

70,312 -3.69
(79,850-
70,312)

70,312 13.56 18 1 1 0 2.00 0.33

    8.5 
$,9��(,8��8%�:,')�9���&��),��5�8���	�
 (
$,9��) 3.33 28,302,247.33 209,320,609.51 13.52 20,617,554.57 270,625,458.19 7.62 -15,250,231.88 250,972,312.39 -6.08 5.0 0 0 0 - -
    8.6 �)���$')�9��H%�������$��
���%$,�����,����8�,
7 ����4�97

��
��8���),��	�C	;�8�@�8���8��9�8�)� (���/��)
3.33 15,795,055.74 2,208.41 7,152.23 15,005,178.43 2,660.08 5,640.87 30,019,642.43 2,697.33 11,129.39 7,000 3 1 1 5.00 0.83

9. �&���+&�+5�����&��!%6�7�"  (5) 20.00 -582,783,140.25 2.75 0.75 0.50 4.33 4.33

    9.1 ��
������	�*		�
<
�	����������9�����8<O��)��%�C�(,
	
����	�
�
�%�
	�
�C	;� (
����)

5.00 5 6 6 5 3 1 1 5.00 1.25

    9.2 ��
������	�*		�
�%$����
4$�����	;��$��	�
<
�	���������	)
��	�C	;� (
����)

5.00 4 4 5 2 0 0 2.33 0.58

    9.3 
���������5�8
@'(,	�
<
�	��������	�
�C	;���9�� (
����) 5.00 5 5 5 5 3 1 1 5.00 1.25
    9.4 ��
���	�

��
��($,�4����*�$
��	�
�
�'�,�����#4	�$,���

���8��� (
����)
5.00 2 5 3 3 1 0 5.00 1.25

    9.5 <
����&���	�
<
�	��������B�9
���,:�� (
����) 0 *�)�5�8���	�


10. %$��9��"�!:�;*��
�$-���+�����9��%��+&,6�,!7�%<�=*  (2) 10.00 3.00 1.00 0.50 5.00 5.00

    10.1 
$,9��(,'5������	�C	;���H�<M��� 1 ������4���5�8���� 14 '�%��������$
���(CH���8��9�8<O���	�C	;� (
$,9��)

5.00 #N/A 727 #N/A 633 810 78.15 794 844 94.08 30.00 3 1 0 5.00 2.50

    10.2 '5����B�
	�
������/%�)�9��
)���:,	��%�)�9���)� K %
:,	��
������������8�:�,��6�������������������$ (B�
	�
)

5.00 82 85 121 50 3 1 1 5.00 2.50

11. $-��?9��"�!:�*  (14) 10.00 3.00 1.00 1.00 5.00 5.00

    11.1 
$,9��(,
�9��������,�8<O���;�,�	P;%
:,��;��)�<
�8��,:�� K 
(
$,9��)

17 513 3.31 12 533 2.25 8 564 1.42

    11.2 '5����%��	�4�
 Bilingual (%��	�4�
) - - -

________________________________________________________________________________
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1

    11.3 '5����%��	�4�
����,�8<O���;�,�	P;/International Programs 
(%��	�4�
)

6 3 30

    11.4 '5���� Joint-degree Programs (%��	�4�
) 1 1 2
    11.5 '5��������)�<
�8�������89:,�%
:,<b�����������%����9���9 (��) 89 80 240
    11.6 '5������	�C	;�����)�<
�8�������cd	���5���'�9 ����C	;����

�%����9���9 ����	��	;�� (��)
26 32 83

    11.7 '5���� Co-advisors ���8<O�����)�<
�8�� (��) 4 4 5
    11.8 '5���������	
/��	�C	;�(,�%����9���9���*<�)�<
�8�� (��-�
�H)

68 206
88 ��/ 
139 �
�H

    11.9 '5���������	
(,�%����9���9���8<O�Advisors/Co-advisors �%$�#����
���)�<
�8�� (��-�
�H)

- - -

    11.10 '5����B�
	�
��'�9����5�
)��	������)�<
�8�� (Joint Research) 
(B�
	�
)

5 8 2

    11.11 '5����B�
	�
/	�'	

�����5�
)��	���)�<
�8�� (B�
	�
) 10.00 12 17 17 5 3 1 1 5.00 5.00
    11.12 '5����B�
	�
����4$8($�
)��B�
	�
��6����

#����	�(,

��	�C	;���������	
 (�$����;��)�<
�8��) (B�
	�
)
6 B�
	�

�4$8($�
)�� 
91 ��

8 B�
	�

�4$8($�
)�� 
504 ��

6 B�
	�

�4$8($�
)�� 
58 ��

    11.13 '5���� Joint Publication (8
:�,) - 3 7
    11.14 '5������	�C	;����*<�5����9�����&7 (Thesis) �)�<
�8�� (��) - - 2

�$�%&�!!�@+�A����� 11 *�%��&�*� 250.00 2.72 0.89 0.54 4.46 4.40

,&���9��l��	;�7
* %��9#C ,�7<
�	,�/����)��H���8<O�8,	��	;�78n���(,�%����9���9
** %��9#C ����)��H����,���$,	��
�%�)� �	,. ������.
*** %��9#C ����)��H���	5�%��B�9 �	,.
**** %��9#C ����)��H(, ���.
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รายงานการประเมินคณุภาพการดาํเนนิงานรายงานการประเมินคณุภาพการดาํเนนิงานรายงานการประเมินคณุภาพการดาํเนนิงานรายงานการประเมินคณุภาพการดาํเนนิงาน    
ประจําปการศกึษา ประจําปการศกึษา ประจําปการศกึษา ประจําปการศกึษา 2551255125512551    

    
    
    
    
    
    
    



    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

องคประกอบที ่องคประกอบที ่องคประกอบที ่องคประกอบที ่1111    
ปรชัญา ปณธิาน วัตถปุระสงคปรชัญา ปณธิาน วัตถปุระสงคปรชัญา ปณธิาน วัตถปุระสงคปรชัญา ปณธิาน วัตถปุระสงค    

และแผนการดาํเนินงานและแผนการดาํเนินงานและแผนการดาํเนินงานและแผนการดาํเนินงาน    
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��������������� ���������������� �
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8/11-1 

���������	
	��	��������������� 2551 (SAR-8) 
 

��� ����!"#$ 1. ��&'(� �)
*�	 +&,-.��/��  0�0�	����	
	��� 

'1$�,&+!2�'#3: 1.1 $����	�%�&��'()�%�*+���,�� �-+&��$��� ������'.���-��/,� 01�&	��������0-�$
����	�%�&�'� 2�($3��*4+�'&����	���5�6+����&	����������01�7%8�� /�������� (��&' ) 

���������	
	��	 

���������	
	��	���������� ��)5 ���678�0		 ��������9
	 

�2�
	3��

7	
&� 

0�
	 
25
51
 

2549 2550 2551 1 2 3 

�"
#>!

��
)5

  

�"
#>!

0�
	 

�"
#>!

?&@
	�
��
� 

�+
9�

0
		

 

6.66 7  7 7 =2��  5 
68+0�� 

5 - 6 68+
0�� 

�� /��68+ 3  1 0 5 

��&!�.)A�? 
1 =  $����	�%�&��'()�%�*+���,�� 
2 =  $��� ������'.���-��/,� 01����&	��������0-�01��A� '���������	��
7%8�+&�-8+��'�0-��'�0-�

�+&�-8+��' ������%-'�6+��B� '� ��/,������0-�01��'.��6+�(��� 
3 =  $����	�%�&�'� 2�($36+����&	�������� 0-��	�%�&��C�%��6+�0�2-��'� 2�($3��*4+�'&����	���5�6+����

&	�������� 
4 =  $���&	����������01��� /�������� 
5 =  $�����&�� �����+  0-�������1-���&	�����������'� 2�($3 +�2���8+��
-� 2 ��'3� 0-�������1-�2+

1E8 ��%��0-�����B� '� 
6 = $����������%�����+&�-8+���%�2���-��/,� 01����&	�������� ��C����������C�%���' ��/,������0-�

01��'.��6+�(��� �-+&������������F��� '�0-�0��G�87�+����+�2���4	���+ 
7 = $����	�1-���������0-�1-����������%����' �����-��/,�0-�01����&	��������+�2���2+��*4+� 

��>���#>����������	
	��	  
����������������$������%-'� �*+ �����$������+� ������'� ��� �����/����(����0�2�'�� 0-����

/	��� 	������-��0-��'.�,�� G&����&	�����������%-'�0�2-�&8��=&8�	����B��%-'����6+�����������&' +�&����� 
���H�����+�&����� ���H����������6+�(��� �-+&�����H����(�($�������� ��B����/,������&8���2��I 
6+�(��� G&����J =&8�	�%�&���'�/'��� �'�,��� ��'()� 0-����,����K�-��-'����+'��� L�4��� �+�E27�01��-��/,�
0-�01��A� '�����6+����J G&�$���������1-����A� '�������01��-��/,�/���
 0-��	�%�&7%8$���/ /��
01��-��/,��*4+$���&	��������B�����4�%��4�6+�(2����-�6+�01�  (��.1.1-1 ��. 1.1-2 0-� ��. 1.1-3) 

��� ������'&/	�01��-��/,������-�� ���4�������� ��1-���&	����������01��-��/,������-��
7�(2��/$412��� (�.�. 2545-2549) 0�2��'3�����������'&/	�01��-��/,� (��. 1.1-4) ��&�����&�%5����1E8 ��%��
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0-� ��-���7�������(��(���A� '����� (��. 1.1-5 0-� ��. 1.1-6) �����������0�&-8+/$4��-$4��0�-�=� �������%�
��&+2+� ��&065� +������0-�G+��� ���2��01��-��/,� �1�0��20-��' NF������&�%5�������(��7����J 0-��	�
�2��01��-��/,�6+�����%5�(+ ���/$4���(��������������	����J (��. 1.1-7) G&�01��-��/,�&'��-2��$���
�+&�-8+��' 01��'.��%���/��-'� (��. 1.1-8) �2��01��'.��+�&������������ (�.�. 2551-2565) 6+��	��'����
���+�&����� (��. 1.1-9) 0-�01��'.������H���0-��'��0%2�(��� O ' /$4 10 (�.�. 2550-2554) ����/,������
����'.����������0-��'��=/�J (��. 1.1-10) 

���������������� =&8������1-���&	����������&'(�$($3�'&%-'� (KPIs) 6+����&	������������	��
 
2550 (��. 1.1-11) ������1-���&	��������L�4���+ �-�������&8�������$������+� ������'� ��� �������(���� 0-�
���/	��� 	������-��'.�,�� (2���
 2548-2550 7��E�6+�����������	��
 L�4��1�0��2/'3�7���   Web site �'&/	� CD-
ROM �1�0��2/'3�%�2������2��I 7�%���/��-'� �B� '��������� �B������+ ����2��I /'3�/$47%8���+�������%�
�'�������68�^_����0-��' 1E8�	���5���������������J �68��A� '�������/'3��	��68����+�2+/$4���(����%���/��-'� 
(��. 1.1-12) ������1-���&	����������&'(�$1-����A� '����� ��01��-��/,�6+����������������� (�
 2550-
2551) (��. 1.1-13) ��/'3�������68+E-1-���&	�������� �
�������� 2551/�
� ����� 2551 (��. 0.0-1 ��. 0.0-2) 

���J �'�=&8�	�1-���&	����������������%� / /�� 0-�=&8&	����������' 01����&	��������/'3�7���&' 
���J �����(0-���&' %�2����� 7�(2���
 2551-2554 (��. 1.1-14) 

���/���8���
�: 
��. 0.0-1 ������68+E-1-���&	�������� ���������������� %���/��-'���6-������/�� �
�������� 

2551/�
� ����� 2551  (http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html) 
��. 0.0-2 ����������	��
��������������� ���������������� �
�������� 2551/�
� ����� 2551 
��. 1.1-1 01��-��/,������-�� ���������������� %���/��-'���6-������/�� �
� ����� 2550-

2554  (http://www.eng.psu.ac.th/enghome/document/plan_50-54.pdf) 
��. 1.1-2 01��A� '����� ���������������� %���/��-'���6-������/�� �
� ����� 2551 
��. 1.1-3 01��A� '����� ���������������� %���/��-'���6-������/�� �
� ����� 2552 
��. 1.1-4 �	��'4����������������� /$4 038/2550 ��*4+� 0�2��'3�����������'&/	�01��-��/,����

������������� �
 �.�. 2550-2554 
��. 1.1-5 ����'���(���A� '����� v����'&/	��2��01��-��/,� ���������������� �
 �.�. 2550-2554w 

�'�/$4 28-29 ����� 2550 � G��0���('��-����$�-$4�� $( �$�+��/ �'�%�'&��6-� 
��. 1.1-6 ����'���(���A� '����� v����'&/	�01��A� '������(���-��/,� 6+����������������� 

%���/��-'���6-������/�� �
 �.�. 2550-2554w �'�/$4 30 �B����� - 1 ���x�� 2550 � G��0�
,�����/��,�� �'�%�'&��'� 

��. 1.1-7 ��/$4���(�����������	����������������� ��'3�/$4 8/2550  �'�/$4 17 ���%�� �.�. 2550 7%8
����%5�(+ 01��-��/,�6+����������������� (�
 2550-2554) 

��. 1.1-8 �G� ��0-�01��'.��%���/��-'� 7�(2���
 �.�. 2550-2554 %���/��-'���6-������/�� 
(http://www.planning.psu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=228&Itemid=330)  
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��. 1.1-9 ��+ 01�+�&������������ 15 �
 O ' /$4 2 �.�.2551-2565 �	��'����������������
+�&����� ���/��������,���� (http://www.mua.go.th/users/bpp/developplan/index.htm)  

��. 1.1-10 01��'.������H���0-��'��0%2�(��� O ' /$4 10 (�.�. 2550 - 2554) 
(http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=139)  

��. 1.1-11 ��/$4���(��������������	����������������� ��'3�/$4 8/2551 �'�/$4 15 ���%�� 2551 7%8
����%5�(+ ���������1-���&	����������&'(�$($3�'&%-'� (KPIs) ����	��
�������� 2550 

��. 1.1-12 ����������	��
���������������� 2548-2550 
(http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=report_eng.html)  

��. 1.1-13 1-���&	����������&'(�$1-����A� '����� ��01��-��/,�6+����������������� (�
 2550-
2551)  (http://www.eng.psu.ac.th/enghome/index.php)  

��. 1.1-14 ��/$4���(��������������	����������������� ��'3�/$4 11/2551 �'�/$4 21 �{������� 2551
7%8����%5�(+ ����*��'�/��' 01����&	�������� (2���
 2551-2554 
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���������	
�� 1. ������ ������ ������������ ������ !�"������ 

�#�����	$���%: 1.2 �%&�'�(&���� ��'���)�*�����+� ,�-./(&�����0� +�����1.2�	�*�3 (�%&�'�) 

����� !�"������ 

����� !�"�������'���()�*� "��+����,-.����� ��������"/�� 
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6.67 85.00 #N/A 80.77 88.46 �%&�'� 60-
74 

�%&�'� 75-
89 

�%&�'� 90 
(�/�=� 

2 1 0 3.67 

 

��6��"��6 ����� !�"������  
���������������� �	�*�3������&�������&  �+� ,�-./ ��)�*��(&�?�,'��+� ,�-./?'��,��/	�*�+�(&��+�

 ,�-./1.23	�������� @��& �
�������� 2551/ �
� ����� 2551 A3�=3%���&(&����*B�-& �,&1.2���-�
�������������	����C (��. 1.1-14) 

@��
�������� 2551/ �
� ����� 2551 ����������������.�+� ,�-./1.2.���3	��������?'�������D'���
3	�������� �	���� 80 �+� ,�-./ A3�=3%�	�*�3@*%.�+� ,�-./1.2����E3	�������� ��'���)�*�� =,�2	���,��%&�'� 85 (&�
�	�����+� ,�-./ 78 �+� ,�-./ (=,���+� ,�-./�./?'��+� ,�-./1.2 1.2 ?'� 2.22) ?'�& *��@*%�	��+��+F����������G�
DH%�+ D�3-& @������ ��?'�������(%&H'�,���'�� *�,�����?'������-��,��I ��G�DH%�+ D�3-& @������ ��
?'�������(%&H'��+ �����+� ,�-./�,��I 1.2��.2��(%&� D'���3	�������� ���C .�+� ,�-./1.2����E3	�������� ��'�
��)�*�� �	���� 69 �+� ,�-./ ��3��G��%&�'� 88.46 (��. 0.0-2) 

D'���3	���������./ ?�3�@*%�*B��,� ���C ����E3	��������1 1�� ��+ ����?'��+F�� �+� ,�-./1.2��G�
��3&,&�@��
�������� 2550/�
� ����� 2550 @*%.D'���3	��������1.23.(�/�&�,��-+3��� &�,��=��B�� ���C �+��*B�
����	���G�1.2��.������������+ /��'.2����)�*�����+� ,�-./1.2����E3	��������=3% ��'�����)�*�� ��J2&@*%���3
���1%�1��@����3	��������?'�.����+F��&�,���,&��J2&� �,���+� ,�-./1.2=,����E3	��������=3%����)�*���+/� .
����	���G�1.2���%&�.����������*��KL*�?'�&������@����3	�������� ��J2&�	�D'����������*�1.2=3%���G�(%&H'@�
����	�*�3?D��0� +�����@��
�,&=���1+/��+3��  �����3�����3	�����������+� ,�-./�*',��./&�,��@�'%-�3 
"������.�����:  

��. 0.0-2 ����������	��
��������������� ���������������� �
�������� 2551/�
� ����� 2551 
��. 1.1-14 ��1.2���-��������������	����������������� ��+/�1.2 11/2551 �+�1.2 21 �M������� 2551

@*%����*B�-& ����J��+�/��+ ?D����3	�������� -,���
 2551-2554 
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��� ����!"#$ 1. ��&'(� �)
*�	 +&,-.��/��  0�0�	����	
	��� 

'1$�,&+!2�'#3: 1.3 $����	�%�&01��-��/,�/$4�(*4+G���' 01���/,������(���%�*+01���/,������+�&����� 
(��&' ) 
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6.67 5 5 5 5 1-2 68+0�� 3 68+0�� +�2���8+� 
4 68+0�� 

3  1 1 5 

��&!�.)A�? 

1 =  $���������/���/	�����	�%�&01��-��/,�6+��B� '�/�-�2��6���(�/���/%�2����� 
2 =  $01��-��/,�6+��B� '�/�-�2��6���(�/���/%�2����� 
3 =  $����������%�����+&�-8+�6+�01��-��/,��' 01���/,������(��� 
4 =  01��-��/,�$����+&�-8+��' ��/,������(��� �8+���2��8+�-� 80 6+�01� 
5 =  01��-��/,�$����+&�-8+��' ��/,������(��� �'3�0�2�8+�-�80 6+�01� 

��>���#>����������	
	��	  
���������������� =&80�2��'3�����������'&/	�01��-��/,������-�� (2���
� ����� 2550-2554 

G&����-��+$�&6+����&	���������'&/	�01��-��/,�6+����J =&87%8���-��+$�&=�80-8�7��'� 2�($3/$4 1.1 (��. 1.1-4) 
G&�$01��-��/,� /$4�	�%�&��K�-��-'����+'��� �1�0��2�2+%�2����� +�����/$4$�2����$4��68+�/'3�����'H0-��+�(� 
/'3���K��E��-20-�/�� Web site (��. 1.1-1) 

7���� ������'&/	�01��-��/,�6+����J $��������0-��������%�01��'.��%���/��-'� (��. 1.1-8) 
01��'.��+�&������������ (�.�. 2551-2565) 6+��	��'�������+�&����� (��. 1.1-9) 0-�01��'.������H���
0-��'��0%2�(��� O ' /$4 10 (�.�. 2550-2554) ����/,����������'.����������0-��'��=/�J (��. 1.1-10) 
��/'3�����������%��2+������' 01��-��/,������-�� (2���
� ����� 2550-2554 7��������4�01� (��. 1.3-1) L�4�
1-����������%�0�&�7%8�%5��2�01��-��/,�6+����J $����+&�-8+��' ��/,������(��� ��/,�����+�&����� 
��/'3���/,������6+�%���/��-'���6-������/�� =2�8+���2��8+�-� 80 
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���/���8���
�:  
��. 1.1-1 01��-��/,������-�� ���������������� %���/��-'���6-������/�� �
� ����� 2550-

2554  (http://www.eng.psu.ac.th/enghome/document/plan_50-54.pdf) 
��. 1.1-4 �	��'4����������������� /$4 038/2550  ��*4+� 0�2��'3�����������'&/	�01��-��/,����

������������� �
 �.�. 2550-2554 
��. 1.1-8 �G� ��0-�01��'.��%���/��-'� 7�(2���
 �.�. 2550-2554 %���/��-'���6-������/�� 

(http://www.planning.psu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=228&Itemid=330)  
��. 1.1-9 ��+ 01�+�&������������ 15 �
 O ' /$4 2 �.�.2551-2565 �	��'����������������

+�&����� ���/��������,���� (http://www.mua.go.th/users/bpp/developplan/index.htm) 
��. 1.1-10 01��'.������H���0-��'��0%2�(��� O ' /$4 10 (�.�. 2550 - 2554) 

(http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=139)  
��. 1.3-1 ����������%�����+&�-8+� 6+�01��-��/,������-�� ���������������� 

%���/��-'���6-������/�� �
� ����� 2550-2554 �' 01���/,������/$4��$4��68+�  
(http://www.eng.psu.ac.th/enghome/index.php) 
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��� ����!"#$ 1 ��&'(� �)
*�	 +&,-.��/��  0�0�	����	
	��� 

/�.������+
����7 ,	���  (SWOT Analysis) : 

1.  �.��2�	 
1.1 ��+ ��-�/$4�	�%�&7�01��-��/,� /$4�	�%�&��K�(2���
� ����� =2�+&�-8+��' ��+ ��-�6+����

������1-���&	������������	��
 0-�����������	��
��������������� /$4�	�%�&��K��
�������� /	�7%8$
�����2����7������ �� �������%� ������68+E- ��/'3������&��0-�������1- 

1.2 ���7(8��  �-=�6+���� ��%�������$4���������%�&'(�$1-����A� '����� /$4=&8�� �=�87�01��-��/,�
7�(2��6+������' 01� 

2. �.�0LM� 
2.1 ���J $ ��-���/$4$�'������E� 0-�$�2���2�7�����'&/	�01��-��/,�6+����J ��K�+�2���� /'3�7����

�68��2��'���(���A� '�������*4+���2��01� ���0�&�����%5�7�����&5��2��I 7�/$4���(�($30�� ��/'3�
12����   Intranet 6+����J 

2.2 ���J $��� ������'&/	�01��-��/,�/$4��K���   /'3�7��2��6+�����������%�0-�������1-���
&	����������01��-��/,�O ' /$412��� ����������%�����0�&-8+ ����������%�01���/,������/$4
��$4��68+� �(2�01��'.��%���/��-'� 01��'.��+�&����� 0-�01��'.������H���0-��'��0%2�(��� 

3. N���/ 
3.1 ����	�%�&�'� 2�($3/$4��$4��68+��' ��'()� ���,�� �'�B�������� 0-�01�&	�������� /	�7%8���J =&8$G+���

/ /����� ������'&/	�01��-��/,�0-�01��A� '�����6+����J �2�$������7&/$4�'��=&8&	��������+�2��
��K���   ��*4+7(8��K�0��/��7������' ����01��-��/,�0-�01��A� '����� �.�. 2550-2554 7�(2�����4�
����6+�01� ��/'3�����'&/	�01��-��/,�0-�01��A� '�����6+����J 7������2+=� 

4. �.�/��� 
4.1 �'� 2�($3/$47(87����������1-���&	������������  ����'���������������$�	�����2+�68���� /'3�/$4

�	�%�&G&��	��'�������+�&����� �	��'�������H���������� 0-�%���/��-'���6-������/�� G&��'�
 2�($3�%-2��$3 �2��%��4���8���� �����&	��������L�4��'&0-���������K��	����68+%�*+��&'  �2��%��4���8�
1--'�,�7����&	��������  

4.2 �'� 2�($3/$47(87����������1-���&	������������  ����'���������������  ���'�$���L3	�L8+� (�(2�
�'� 2�($3/$4 1.1 0-� 1.3) L�4��2����� ����K��'� 2�($3�&$���'�=&8 

4.4 � �������' �������&	�������� =2�+&�-8+��' �������2��I /$4=&8�	�%�&=�87�01� ���6����	����
�' �'������ �����~&��6���(�7%2I /	�7%8�8+�7(8� �������' �������4��6�3� /	�7%8�������2��I /$4=&8
�	�%�&=�87�01�%-�������� �'�=2����B&	��������=&8%�*+&	��������=&8-2�(8���2�/$4�	�%�&=�8  

5. ��>."*  /0�	?&@	� 
5.1 &	����������' 01��-��/,� 7���+ ��-�/$4�	�%�& (2552-2553 �
) / /����+ ��-����&	�������� �-��/,�

0-�&'(�$1-����A� '����� 7%8�+&�-8+��' 1-���&	��������0-�����0�&-8+/$4��-$4��0�-�=� 
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��'�	������ 
1 = $��  %&��&'������:.%&��:.+&)��,�� 
2 = $����	�+�.��;�+�����<&�� )�=��6��+&)��,��(�%<����<&�� )�=�� 
3 = $������$������45�25������:.+&)��,��(+2%&������) ����+&)��,��(+4��>�'������=����?��

+&)��,��6����@A5� 
4 = $����������+�345,&���.	��������6��+&)��,������	��
�������� �C2� �45�&�35�+&)��,��6$A'2��>�'���

���=����?�� �45�&�35� 6��������6������D�6$A�$�����<�%��2 �45�&�35�35� )�=��6$A6	���������3� 
5 = $����	�<&����������+�345,&���.	��������+&)��,������	��
��������'���) ����+&)��,��%&�+�@5��) ����

��  %&��&'���� ��+��+&)��,�� 
6 = +&)��,��6$A��:.�5�6��+&)��,��'.4���?�������=����?��6����@A5� %&�$�������)�������+&)��,��

�� 6������.E������=����?��+&)��,�� 
7 = +&)��,����.)  )�=�������6$A��4�������)� (���FF�G6 �H���%<� (�) %&����FF��5�) 6$A��:.�5�$�	����

����2��45�&� 50 35��	����+&)��,��6)I�+. 

���������'&����'(��������  
���������������� $��  %&��&'�����)*��%&� ��+��+&)��,�� 5 ��.)  G.�$���&��5$�.���

.	��������(�%�2&���.) .)��$I 
1. #���		�����7������8'����8'.����9�� 

���J .	��������(���@A5�35������:.%&��:.+&)��,�� ���&'�6$A�	�+�.G.�+���6��&)� ���(�4���
�	��) .,%&35�������C�.�2��K ����.) 35�+&)��,�� G.�$�&'������:.%&��:.+&)��,�� .)��$I 
3)I��5������:.+&)��,����.)  )�=������� 
1. ���J %&� �����C��+E�C5 (�+&)���������:.+&)��,�� 
2.  ����+&)��,��(�%<�35����J 
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3. �����C�/+&)��,�� �).6	�+&)���.%&������45 ���5�����������C��������	����J (��.) 
���FF���$)  +�@5 ��������� )�=�����������	���� (��.) ���FF�G6/�5�) ��@A5�������(+4
����+E�C5  

4. ���J ���5+&)���.'��)������������C������6���3� (��.) ���FF���$) +�@5���������
����	� )�=����6��&)� (��.) ���FF�G6/�5�) %&��	����5�25'��)����+���6��&)���@A5�������
(+4����+E�C5  

5. �����C�/+&)��,�� %�2��)I��������2��%&��).6	�+&)��,�� G.��45�$������<,46�������*����
����5� 5�2���45� 3 62�� 

6. �����C�/+&)��,�� �).6	�+&)��,�� %&� ���5<,46�������*�����5���@A5(+4����+E� 345���5%�� 
7. �����C�/+&)��,�� ���5+&)��,��6$A��) ����%�4'3������+E�35� <,46�������*��34�6$A���C�35� 

�����������C��������	����J  +�@5 ��������� )�=�����������	���� ��@A5�������(+4
����+E�C5  

8. ���J ���5+&)��,��6$A<2������+E�C5 %&�%�4'3��) ������345���5%��35����������
��C��������	����J +�@5  ��������� )�=�����������	����J %&4�  �34�6$A���C�
�����������C��������	���6���3�J +�@5 �������������	� )�=����6��&)� ��@A5�������(+4
����+E�C5  

9. �5� ������������� +�@5 )�=����6��&)� G.� ���/ +&)��,�� ���5+&)��,��6$A<2������+E�C5 
%&�%�4'3��) ������345���5%��35� �����������C��������	���6���3�J +�@5������
����	� )�=����6��&)�%&4�  �34�6$A���C������C���� ��@A5�������(+4����+E�C5  

10. �5� ������������� +�@5 )�=����6��&)� G.� ���/ +&)��,�� �).6	�+&)��,��6$A<2������+E�C5 
%&�%�4'3��) ������345���5%��35������C����%&4� �34�6$A���C����+���6��&)� ��@A5
�������(+4����+E�C5  

11. +���6��&)� G.����/ +&)��,�� �).6	�+&)��,��6$A<2������+E�C5 %&�%�4'3��) ������
345���5%��35�6$A���C����+���6��&)� %&4� %�4�(+4 ��5. �) 6�� %&��+E�C5 �����:.
+&)��,��.)��&2�� 

3)I��5�����:.+&)��,�� 
1. �����C�/+&)��,�� �+E�C5 (�+&)����(�����:.+&)��,�� 
2. �����C�/+&)��,�� ���5��@A5����35�:.+&)��,��(+4�����������C��������	���� +�@5 

��������� )�=������� ����	����J �������(+4����+E�C5  
3. ���J ���5��@A5����35�:.+&)��,��(+4�����������C��������	���6���3�J  +�@5 

�������������	� )�=����6��&)� �������(+4����+E�C5  
4. �5� ������������� +�@5  )�=����6��&)� ���5��@A5����35�:.+&)��,����@A535����+E�C5 ��� 

�����C���� 
5. �5� ������������� +�@5  )�=����6��&)� ���5��@A5����35�:.+&)��,���25���+���6��&)���@A5

6��  
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6. +���6��&)� G.� ���J %�4� ��5. �) 6�� %&��+E�C5 ����:.+&)��,��.)��&2�� (��. 2.1-1 %&� 
��. 2.1-2)  

(��
�������� 2551 ���������������� ��:.+&)��,��(+2(���.) ���FF���$ �	���� 1 
+&)��,�� �@5 +&)��,���6�G�G&�$ )�=����3�����).������C2��%&�<)��@5� (�	�+�) ��4�+�4�6$A%&�
��)���� 5���������5��2��645�M�A�  G.������) ����������2������������5��2��645�M�A� 
���6���+�.'6�) %&����5��@A5����35��:.+&)��,��(+2(���.)  )�=������� M��3)I��5�6$A 10 %&�
3)I��5�6$A 11 �@5 +&)��,��������������.��N$ )�=�� ��3��������5����+���%&���   %&�
+&)��,��������������.��N$ )�=�� ��3���C��������G�D� ��&	�.) (��.2.1-3)  O�A�+&)��,��
������������.��N$ )�=�� ��3���C��������G�D� ��45�) �)�������)I�%�2����������� 1/2552 ��>�
�4�'� %&����J'.4���5��@A5�35��:.+&)��,��(+2M��3)I��5�6$A 9 %&4�5$� 1 +&)��,�� �@5 +&)��,��
������������.��N$ )�=�� ��3���C����������A�%�.&45 (��.2.1-4) 

2. #�����(�.�'��:�.#�����&���	�����
��.����9��-��&����&���	����� 
6��+&)��,��'.4�	�+�.��;�+�����<&�� )�=��(�%�2&��
 '�4(�+&)��,��5�2��C).��� %&�

���45��).6	�%<�����) �)���������5����������	����J ��@A5(+4����+E�C5 &2��+�4� 1 �
 %&�
����M��) %<��2��K '.4������+��� G.�����+E�C5 35� ����������	����J �25����
�������) �)���)������  (��. 2.1-5)  

3. #���������#���#��/�#� �������8'.����9��-.# ���������	����.����9��-./��;�7���#�����

#���<��.����9��
����$��� 
3.1 ������$������45�25������:.+&)��,�� 

���J/+&)��,��$������$������45�25������:.+&)��,��(+2 G.��45�$������C�
+��@5�2��)���+�2�� ���J �) �����C�+�@5+&)��,�� �@A5���J �+E�C5  ��� ����(�%<�35�
���J %&� +&)��,���E�45��).6	�+&)���.�����45���5�25���������C�.�2��K ���������
3)I��5� �@A5+&)���.35�+&)��,��'.4�) �����������+E�C5 %&4� �����C�%&�+&)��,�� �E��
.	����������3)I��5����35��:.+&)��,��6$A'.4�&2��M��(�+)�3456$A%&4��25'�  (��
�������� 2551 
���J '.4���5+&)���.��@A5��:.+&)��,��(+2(���.)  )�=��������	����  2  +&)��,��  �@5 
+&)��,��������������+� )�=�� %&�+&)��,��������������.��N$ )�=��  ��3��&)���� 
(��. 2.1-6) 

3.2  $������$������45(���������) ����+&)��,��(+4��>�'������=����?��+&)��,�� 
���J '.4��.�������:.�5�35�+&)��,���2��K (���.)  )�=������� %&� %�4�+&)��,��

(+46�� ��@A5.	����������) ����+&)��,��&2��+�4�5�2���45� 1 �
 ��@A5(+4����M.	����������) ����
+&)��,��(+4��>�'������=����?��+&)��,�������=�35� ��5. (��
�������� 2551 '.4���A$
��� �����(������) ����+&)��,�����FF���$�	���� 12 +&)��,�� ��@A5(+4�5.�&45������=� 
��5. G.������A(C4+&)��,���+&2��$I(��
�.�. 2554  %&�$+&)��,��(���.)  )�=�������6$A�	�+�.6$A
���45���) ����6)I���I� 1 +&)��,�� �@5+&)��,��������������+� )�=�� ��3�
����������@A5��& ���J'.4%�4�+&)��,��.)��&2����@A5���$������45%&�(+4.	����������) ����
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+&)��,���� )�6��������C�35����J ��@A5������.�������) ����+&)��,��(+4�5.�&45���
���=� ��5. (��. 2.1-7) %&�+&)��,��.)��&2��'.4.	����������) ����(+4��>�'������=����?��
+&)��,����$� �45�%&4� (��. 2.1-8) 

 
5��A� ���������������� �	�&)�.	����������) ����+&)��,��5$��	���� 5 +&)��,��(��. 

2.1-9)  �@5 +&)��,����)CF�.��N$ )�=��  ��3���C���������5�����5�� +&)��,��(+2 �.�. 2547  
+&)��,��������������+� )�=�� ��3���C��������G�D� +&)��,����) ���� �.�. 2548 
+&)��,��������������+� )�=�� ��3���C��������5����+��� +&)��,��(+2 �.�. 2541   
+&)��,��������������+� )�=�� ��3���C��������5����+���%&���   +&)��,��(+2 �.�. 
2547 %&�+&)��,��������������+� )�=�� ��3���C�����������<&�� +&)��,��(+2 �.�. 
2547 �	�+�) +&)��,��������������+� )�=�� ��3���C��������5����+��� %&�+&)��,��
������������+� )�=�� ��3���C�����������<&�� �)I� 6)I� 2  +&)��,��'.4%�4���������) 
�)������ �)I�%�2����������� 2/2548 %&� 2/2549 ��&	�.) %&4� (��. 2.1-10) G.�(�3��6$A�) 
�)�������)I�+&)��,��6)I��5�'.4���?�������=�35�6 ��+���6��&)�(�3���)I�6�������� 
6)I��$I ������������������%�4��:.+&)��,��6)I��5�6)�6$6$A�)������6$A���4��5�,2(�6)I��5�
+&)��,��� ����������$� �45�%&4�  

4. #�����������.�=/�#9����'(��������
��.����9�����>(��)���*+�,� �C2� �45�&�35�+&)��,��6$A'2��>�'�
�����=����?�� �45�&�35� 6��������6������D�6$A�$�����<�%��2 �45�&�35�35� )�=��6$A
6	���������3� 

6��+&)��,��35�+���6��&)���$���6	�������345,&���.	��������35�+&)��,��6����.)  
��%  P5��������345,&35� �5. [�5����54��5�� %  P5�� �5.07-02 07-04 07-06 
(http://www.eduservice.psu.ac.th/Laksood/SMO01-08.html) ��. 2.1-11 %&� ��. 2.1-12]  �5�����$I
�����C� %&� ���J�E�)�'.4$���������������+�345,&<&�����$��35��)������ 345,&����) �)������ 
%&�5)������� �������� ��@A5�	����) �������.	��������+&)��,��5�2���A	���5 

(���.)  )�=������� +�2�� )�=�������%&����)� ���������������� $�������%&�
�������+�345,&���.	��������35�+&)��,����.)  )�=�����������	��
�������� (���@A5��2��K �C2� ���
�) �)������ ������&�6$A(C4����� ���� ��������35��)������ �����) �����������������6�2��K 
5����������	�+&)��,�� �����) ����+&)��,�� ��6)I���@A5��45�&�35�+&)��,��6$A'2��>�'������=�
���?�� %&��45�&�35� 6��������6������D�6$A�$�����<�%��2 O�A�$���&��5$�.<&���.	��������
.)�6$A�� �'�4(��)� 2�C$I6$A 2.20 %&� 2.21  ��&	�.)  

5. #�����(�&�����������.�=/�#9����'(��������.����9�����>(��)���*+�,�7����	����.����9�����.�$�

���	������		�����7����	��.��.����9�� 
���J '.4 �	�<&����������+�345,&���.	��������35�+&)��,�� (� ��@A5��2��K �C2� ��@A5�����) 

�)������  ������&�6$A(C4(����� ��������  �����) ����6���������� �����) ����+&)��,�� �(C4
��@A5��) ������  %&��&'���� ��+��+&)��,�� �C2� �����) ��&$A����D$����) �)��������.) ���FF�
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��$(+4$+&���,�%   $���������.,%&�)������5�2��(�&4C�. G.��H����)������6$A$<&�����$��
�25�34���A	� 

%&��	�+�.(+4$�&'��2��K (���� ��+��.4�� )�=������� ��@A5(+4�)���������+�)�%&�(+4
����	��)F�) �����$�����6	����)���@A5(+4� ����������E�3�I�  �C2� ����?���6��)������C)I��
6$A 1  
<,4 ��+��� �)������C)I��
6$A 2 ��@A5��.��<&�����$��%&����6	����)�35��)������ ����?���6�
�)�������) 6��C)I��
6$A  1  <,4 ��+��� �)�������) 6��6��C)I��
��@A5��.��<&�����$��%&����6	����)�35�
�)������   %&��	�+�.(+4�)������6�����6$A353�����&����������45��34�C$I%���25������ )�=�������
����	����J ��6)I��	�345,&<&���.	�������� �(C4����5 ���.	��������  ��+����@A5�6����������  
������C��)�)�D�+&)��,�� %&� �����) ����+&)��,�� ��>��4� (��. 2.1-13 M�� ��. 2.1-16) 

6. .����9��
����8'���
��.����9��7'/#���<����#�����#���<��
����$��� ���#����������������

.����9����	
������'@���#�����#���<��.����9�� 
(��
�������� 2551 ���������������� $�����$������5���.) ���FF���$ 13  +&)��,��   

��.) ���FF�G6 12  +&)��,��   ��.) ���FF��5� 5  +&)��,��  6��+&)��,��<2�����=����?��6����@A5� 
%&�$�������)�������+&)��,����  

7. .����9����'�		�����*+�,�
����/������>�� (���CC�D
 �E����&� (�) ������CC����) 
����8'���#�

>(����#���� ��/���� 50 =��>(����.����9��
�"�.#' 
���$+&)��,����.)  )�=�������6$A��4�������)� �	���� 15  +&)��,��  ����	����+&)��,��

6)I�+.  30 +&)��,��   ��.��>��45�&� 50 35��	����+&)��,��6)I�+. 

�������/�����:  
��. 2.1-1 %���i� )����@A5����.	������������6$A���C��2��K 35�+���6��&)�(�������5+&)��,��/

�����C�(+4+���6��&)��������  : ���+�� 2546 
��. 2.1-2 %���i� )����@A5� ������535��:./��) ����+&)��,��%&������C� �������+���6��&)� ��)I�6$A 

262(3/2546) : ���+�� 2546 
��. 2.1-3 +�)��@56$A 5 001/0340 &��)�6$A 25  $��� 2552 ��@A5� +&)��,����)CF�.��N$ )�=�� ��3���C�

�������G�D� +&)��,��(+2 �.�...%&�+�)��@56$A 5 001/529 &��)�6$A 13 �j����  2552 ��@A5� 
+&)��,��������������+� )�=�� %&���)CF�.��N$ )�=�� ��3���C���������������5����
+���%&���    �.�... 

��. 2.1-4 +�)��@56$A 5 950/568 &��)�6$A 30 ����� 2552 ��@A5� +&)��,����)CF�.��N$ )�=�� ��3���C�
���������A�%�.&45  +&)��,��(+2 �.�... 

��. 2.1-5 �����%�.��	�����)��������%<�%&�6$A����@��)����) �34�(+2�
�������� 2551 %&� 2552 
�	�%������3���C�%&���.) �������� 

��. 2.1-6 +�)��@56$A 5 204.2/070  &��)�6$A 26 ���� 2552 ��@A5� 35�2�+&)���.%&������45(������:.
+&)��,��������������+� )�=�� %&�+&)��,����)CF�.��N$ )�=�� ��3���C��������
�&)���� 
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��. 2.1-7   �5��������5 ������C����D����������� ��+��+&)��,�� ��.)  )�=������� �.@5�
��&�� %&��j������� 2551   �  +45��5��� .$kl�����)�%&� )�=������� 

��. 2.1-8 +�)��@56$A 5 001/520 &��)�6$A 13 �j���� 2552 ��@A5� ���355��)����) ����+&)��,��(���.) 
 )�=������� 

��. 2.1-9 �5�����������M�����+&)��,�� �  �)�6$A  2 �j���� 2552 
��. 2.1-10 +�)��@56$A 5 225/262  &��)�6$A 3 $���  2552  ��@A5� 35�:.+&)��,����.)  )�=�������  
��. 2.1-11 +�)��@56$A 5 204.1/346 &��)�6$A 17 �j������� 2551 ��@A5�35�2�������345,&���.	��������

+&)��,����.) ���FF���$ ����	������������ 1/2551 
��. 2.1-12 +�)��@56$A  5 204.1/142 &��)�6$A 22 ����� 2552 ��@A5�35�2�������345,&���.	��������+&)��,��

��.) ���FF���$ ����	������������ 2/2552 
��. 2.1-13 +�)��@56$A 5 204.2/476  &��)�6$A 15 ���N�� 2551  ��@A5�35�C�F�2����C���@A5� m%���i� )��

�	�+�) �)�������) 6������������������  ����	��
�������� 2551n 
��. 2.1-14 +�)��@56$A 5 204.2/941 &��)�6$A 15 D)���� 2551  ��@A5�35�C�F�34��2���� m��:. 4�� )�=�������n

(Open House) ��@A5�) Pq����%���	�+&)��,����.)  )�=������� %&��2��) ���6��5�+��
�&���)� 

��. 2.1-15 ����C�F���C���������� )�=�������6����  ������C�  �)�6$A 26 �j���� 2552 
(http://phoenix.eng.psu.ac.th/meeting/send_news.php) 

��. 2.1-16 +�)��@56$A 5 204.2/936 &��)�6$A 12 D)���� 2551 ��@A5� 355��)��(�+&)����������C��)�)�D�
+&)��,����.)  )�=�������   �  +���6��&)�(�&4��$�� 
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5-6 345%�� �� 6��345 3  1 1 5 

��'�	������ 
1 = $�&'����(+4����,4����34�(��) 5������<,4�5�M���)�M��������%&���;�+��35�����).��������6��+&)��,�� 
2 = $���55�%  �����$������5�%&��).�����������$���,46$A��4�<,4��$����>��	��)F6��+&)��,�� 
3 = $���(C4�@A5%&��6�G�G&�$+�@5��)����(�����5���@A5�2����������$���,46��+&)��,�� 
4 = $����).�����$������5�6$A$����@.+��2�%&�+&��+&�� 6$A����5��5 �25����45����35�<,4��$�� 
5 = $���������<&�����$������5�6$A�5.�&45��) ���������$���,46$A�).(+4<,4��$��%&�5���)*�����35�<,4��$��6��

+&)��,�� 
6 = $���������<&�������5(�35�<,4��$��(���@A5������������$������5�%&���A���) ���������$���,46��

+&)��,�� 
7 = $��  �����) ������D$�����$������5�%&��)*��<,4��$��5�2���25��@A5�6��+&)��,�� 

���������'&����'(��������  
���J $��  %&��&'����.	����������@A5�)*����� �������$���,46$A��4�<,4��$��.)��$I 
1. $�&'����(+4����,4����34�(��) 5������<,4�5�M���)�M��������%&���;�+��35�����).��������6��

+&)��,�� ����5 .4�� 
1.1 �	�+�.(+4<,46$A.	����	�%+�2�5������35�+���6��&)�6�������45�<2������?���6�5������(+26$A

�).(������35�+���6��&)� (��. 2.2-1) O�A���>�C25�6��+��A�(������4������34�(���$A���) 
��������(���.) 5�.����� 

1.2 ���������) �,4�)�M��������%&���;�+��35�6��+&)��,��(�6����.) <2��6$A���C������C� ���
���C��)��35������C� �5����+&)��,��35���3���C�6$A�) <�.C5  (��. 2.2-2 M�� ��. 2.2-4) 

2. $���55�%  �����$������5�%&��).�����������$���,46$A��4�<,4��$����>��	��)F6��+&)��,�� '.4%�2 
2.1 (�����)��35�����������������%&�6$A���C��������������	����J '.4$��(+4$���

6.�5 �25�(������C��@I�?��6$A�	��)F��@A5(+4�34�(��)�����35�<,4��$�� %&������4�(+4<,4��$����(�
�����$���,45�,2��5   
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2.2 (������C�6$A$�)��������$����>��	������ %&������C��@I�?�� ���J�E'.4��) ����(+4$����5�
�������A����������5�������%&�����M�&@5���C��&@5����$'.4�����M�). 

2.3 (���.) ���FF���$6��+&)��,�� $�����C�ku���� O�A��)��������'.4�������$���,4���� �����(����
�i� )���������(��M������5 ��� %&�6��+&)��,��$�����C�G������O�A��)��������'.4����&
����,46$A��$�����@A5(C4(����6	�G������ 

2.4 +&)��,����.)  )�=�������$�����C���6������D� �������D� %&� �)�� 6$A$���55�%  ���
��$������5�%&��).�����������$���,46$A��4�<,4��$����>��	��)F5�2��C).��� 

2.5 �����$������5������C��2��K(���.)  )�=������� $����).�����$������5�6$A$������6$A
+&��+&���C2� ��������.4�����5� %&�����)��(������C��2��K �������+&2��$I�).��>����
��$������5�6$A��4�<,4��$����>��	��)F 

�5�����$I(��������������5�$����	�+�.(+4$�����������$A���) ����2�����(+4<,4��$��
����M��$���,4.4�����5�%&���4�<,4��$����>��	��)F.4�� 

3. $���(C4�@A5%&��6�G�G&�$+�@5��)����(�����5���@A5�2����������$���,46��+&)��,�� 
$���(C4 �6�G�G&�$(������$������5�6)I�(�6����.) �C2� ���(C4��  ��) ���������$��

����5� VCR %&� LMS  ���(C4 internet (�����@ �4�345,& %&����(C4G��%���	���E��,��2��K�
��) ���������$���,435��,���2��K 6)I�(������C� ����� �����C��i� )����� �����C�G������ %&� 
��6������D� +�@5 �������D�   %&�'.4$���(+46����) ��������).6	� Virtual Classroom  (��. 2.2-5 
%&�6$A http://www.eduservice.psu.ac.th) �5�����$I�)���� )�6������5�G.���.$G5 +�@5��� )�6��+�4�
�5�5�����5�� ��@A5(+4�)����������M6 6�������$��'.4  (multimedia-streaming server) 

4. $����).�����$������5�6$A$����@.+��2�%&�+&��+&�� 6$A����5��5 �25����45����35�<,4��$�� 
����).�����$������5�(�6����.) $����@.+��2�%&�+&��+&��6$A��5��5 �25���

�45����35�<,4��$���C2� 
4.1 6��+&)��,��(���.) ���FF���$ $�����C��&@5���C�C$�  ��@A5(+4�)����������M�&@5���$��'.4��

�������  %&�$�����C��&@5����$ %&������C��&@5�(�+�.�)��������/����������  %&�(�
�����C�ku���� �)������$��6D�y�&@5��M������5 ���6$A���������'�ku����'.4  %&�(������C�
G�������)�������E$G5����&@5�+)�345G������'.4�������(� 

4.2 �����:.�����C�+)�345�����(���.)  )�=�������(�6��+&)��,����@A5(+4�5.�&45��) ����45����
35�<,4��$��6$A�45�����	�����,4���+)�345������+&2��)I����������(C4(����6	���6������D�+�@5���
����D� 

4.3 ����).�����$������5�(���.)  )�=�������+&)��,�������35� ���J (� 2 +&)��,�� �@5 MIM 
%&� MIT %&���� ��+��+&)��,������%�2�).�����$������5�(��)�+��.35���3��������'PP;�
��>�����).�����$������5�6$A�@.+��2���@A5(+4�5.�&45��) ����45����35�<,4��$�� (��.2.2-6) 

5. $���������<&�����$������5�6$A�5.�&45��) ���������$���,46$A�).(+4<,4��$��%&�5���)*�����35�
<,4��$��6��+&)��,�� 

���J $��  ���������<&�����$�� G.�$��� �����������+&���,�%  ��&)����
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%&���.) 35��������� �	�+�) (���.)  )�=��������)I� $���������<&�����$�����+&��K .4�� 
'.4%�2 
5.1 ����5 345�3$�� 
5.2 ���$�2���2�(�+45���$�� 
5.3 ���6	�G�������.$A�� %&� G�������&�2 
5.4 ���5 +��(+46	���� 4�� ����4���4� ���5������ +�@5����	����5���6$A'.4�) ���5 +�� 

�	�+�) ����5 �)I�'.4�	�+�.(+46�������C�6$A��:.�5�(�6����.) �45�$����5 �&����� 
%&��&�����  ����4�(� �������C�6$A<,4�5��+E��2����������(��,�%  5@A�'.4 ��5 �&��)�M��������
35������C�J  �E����M35����4�����5 .)��&2��'.4  

6. $���������<&�������5(�35�<,4��$��(���@A5������������$������5�%&���A���) ���������$���,4
6��+&)��,�� 

���J �	�+�.(+4�)������6����������<&����5�35�5������(�6�������C���@A5��>����
���5345,&�45��&) (+45������'.4�)*������5�35����5� ����������������'.4(C4��  ���
����������5�35�5������G.��)������ (��. 2.2-7) G.�+)�345����������5 .4��.4���2�� K 6$A
��$A���) �����6D��������5�35�5������ ��6)I�$345���5%��6$A�)����������M�3$��'.45�2��5���� 

7. $��  �����) ������D$�����$������5�%&��)*��<,4��$��5�2���25��@A5�6��+&)��,�� 
5������<,4�5���'.4�) 6�� <&�������������5�35����5�  %&��	�'���) ������D$���

��$������5�'.4 �5�����$I�)�$����)*��<,4��$�� G.���� ������2�� K �������+&)��,��  �C2�  ����	�
�)������'�6)���������$A�CG������M������5 ����2�� K  ���(+4�)������$G5���'.4�34�Pq����
 �������������<,4�C$A��C�F%&���6����(�.4���2��K %&�G������ku�5 ��C���i� )��������(�35�
���J (In-House Practical Training)  (��. 2.2-8 %&� ��. 2.2-9)  6$A��:.��@A5��������,4%&�6)����2�� K 
(+4%�2�)��������.) ���FF���$  

�	�+�) �����$������5�(���.)  )�=������� ��4������$������5�G.����(+4�)������'.4
�4���4�%&���$���,4.4���)��5� %&�G.���� �����6	����)�  ��� �������$������5�(���.) 
 )�=������������>�����)*��<,4��$��5�2���25��@A5�  �����$������5�G.���4�(+4�)������'.4��$���,4G.�
<2����� �����6	����)��)I� 5������<,4�5��45��)*����) �����)��5�%&���) ������D$����5�5�,2
�&5.��&���@A5(+4����M(+4%��6��(����6	����)�%&����������4���4�%�2�)��������.)  )�=�������
'.4 �2������5������C� �����(���.)  )�=���������4������$������5�G.����(+4�)������'.4
�4���4�%&���$���,4.4���)��5� 5������6$A�5���C� �����(���.)  )�=�����������45���) ������D$�����$��
����5�(+4%���2��'��������5�(���.) ���FF���$G.���D$����5�6$A(C4�@5���(+4�)��������>�
�,����&��35������$���,4G.�5������<,4�5�����>�<,4(+4%��6��(+4�)������'.4��$���,4.4���)��5�����2�
����5�5�2��&��5$�.�+@5�����5�(���.) ���FF���$ 6	�(+4 5������ <,4�5�(���.)  )�=�������
�45���) ������D$�����$������5�(+4�+����) ��@I5+�����35������C� G.���D$����5� 6$A(C4 �C2� ���
 ����� ���5 +��(+4�)������6	�G������ �����.4�����5� �	����5��� %&� .,��� ��>��4�(��. 
2.2-10) 



����������	��
��������������� ���������������� �
�������� 2551/�
� ����� 2551 

8/2-10 

 

�������/�����:  
��. 2.2-1 +�)��@56$A 5 028/�088 &��)�6$A 13 �����)�D� 2551 ��@A5�35��$���C�F5������(+2�34��) ���

�?���6� ����	��
 2551 
��. 2.2-2 +�)��@55��)��+&)��,�������������� )�=��6)I� 13 +&)��,�� 
��. 2.2-3 +�)��@55��)��+&)��,��������������+� )�=�� 13 +&)��,�� 
��. 2.2-4 +�)��@55��)��+&)��,��������������.��N$ )�=��  5 +&)��,�� 
��. 2.2-5 +�)��@56$A 5 064/�1307 &��)�6$A 30 �j������� 2549 ��@A5� ������6����) �������<&�� 6��$�� 

Virtual Classroom  ����	��
� ����� 2550 
��. 2.2-6 +�)��@56$A 5 204.2/213 &��)�6$A 8 �����  2551 ��@A5� 35%�4��i�6��35�+&)��,���������.) 

 )�=������� ���������������� 
��. 2.2-7 ��  �������������5�G.��)������ (http://eval2.eng.psu.ac.th/evaluate/login2.php) 
��. 2.2-8 G������ In-House Practical Training (IHPT) ����������������   
��. 2.2-9 �5��������5 ������C������������C�������J ��)I�6$A 2/2552  ���� 5.1  ��@A5� G������ 

IHPT �����������6$A 3/2551 
��. 2.2-10 �)�5�2��%<�����5������C���.)  )�=�������35���3���C��2��K  �
�������� 2551 
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4 345%�� �� 6��345 3  1 0 5 

��'�	������ 
1 = $��  %&��&'�6$A�	�+�.(+4<,46�������*� +�@5<,4�,4(�C�C��C2��(�����)*��%&���) ����+&)��,��6��

+&)��,�� 
2 = $����).�����$������5�6$A�2�����(+4<,4��$��$����,4%&�6)���6$A�	�'�(C4(�����i� )��'.4���� G.�<,46�������*� 

+�@5<,4�,4(�C�C�$�2���2�6��+&)��,�� 
3 = $����).G������ ������6����������6)I�6$A�	�+�.%&�'2�	�+�.(�+&)��,�� G.�����2�@5�) 5������

+�@5+�2���������5� 
4 = $�����.�� �����5 %&������������������$������5�6$A'.4�) �����) �������<,46�������*�����5�

+�@5C�C�����5��M� )�6��+&)��,�� 
5 = $����	�<&���������'���) �������$�2���2�35� ���& 5������ %&�C�C�����5�(�����)*��+&)��,��

%&������$������5�6��+&)��,�� 
���������'&����'(��������  

���J $���.	��������.)��$I 
1. ���J $��  %&��&'�6$A�	�+�.(+4����2��+&)��,��(+2+�@5+&)��,����) ���� 6����.) ���45�$<2��

���(+4����+E�������������<,46�������*��������5�  O�A�5������>��)���C���� +�@5<,46$A����5 
��C�C$��������������5�C�+�@5����)? (��. 2.3-1 %&� ��. 2.3-2) 

2. (�6��+&)��,����.) ���FF���$35����J $�����C�ku���� O�A��)������6�����45�'�ku�6)������
�i� )���������'2�45���2� 8 �)�.�+� (��M������5 ���  O�A��)��������'.4�) ���.,%&��� ��&���(�
�M������5 ����)I� K   %&�(���.)  )�=������� $���6	����)���@A5��6������D�35��)��������.) 
���FF�G6 %&� ���FF��5� G.�����	��qF+�35�5����+��� +�@5 +�2���������5� ���>�G�6��
���)���@A5��6������D���.) ���FF�G6 %&����FF��5� 6	�(+4 <,4��$��$����,4%&�6)���(����%�4�qF+�6$A



����������	��
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�������� 2551/�
� ����� 2551 

8/2-12 

����M�	�'�(C4���G�C���) +�2���������5�'.4 (��. 2.3-3 %&� ��. 2.3-4) 
3. G������������6����������G.�����2�@5�) 5������+�@5+�2���������5� '.4%�2 ���'���$A�

C���.	��������35��M������5 ���  +�@5 �C�F<,46�������*�� �����(+4�) �)������'.4Pq���>�
���� K  �5�����$I�)�$������������ �).�5 �)��������  ����34��2�������%32�3)�6����C����
35��)������   %&�(���.)  )�=��������E$��������.,���35��)��������.)  )�=������� 6)I�6$A
.	��������G.�+&)��,�� �����C� 6$���)� +�2�����)� %&��M�����)�6$A�)��������.) ���FF�G6%&�
���FF��5��)��). (��. 2.3-5 M�� ��. 2.3-6) 

4. (����ku����35��)��������.) ���FF���$ ��$��� �������.�� ������ �����5  %&�6��
+&)��,�� G.� ��&�������M������5 ���$�2���2�(����������.4��   %&�(�����5 
��6������D�35��)������6)I����FF�G6%&����FF��5� �45�$������<,46�������*��������5� ��>�
�������5 .4��5�2���45�  1 �� G.����J ��) ����� �����(����.	�������� (��. 2.3-7) 

5. $����	������.�+E�35�<,46�������*� �(C4(������) ����+&)��,�� (��. 2.3-8)  $������C��)��
<,46�������*� ��@A5�	������.�+E������5 ����2����) ����+&)��,���5 �25'�  (��. 2.3-9) 

�������/�����: 9�. 2.3-1 �	��)A�+���6��&)���3&������6�� 6$A 1965/2549 ��@A5� %�2��)I������������) ����
+&)��,��������������+� )�=�� ��3���C���������+@5�%�2 

��. 2.3-2 �	��)A�+���6��&)���3&������6�� 6$A 0981/2548 ��@A5� %�2��)I�����������).6	�+&)��,��
������������+� )�=�� ��3���C����������A�%�.&45 

��. 2.3-3 �)�5�2����6������D�6$A6	��2��) ���5����+��� ��@A5� ���55�%  %&��)*���)������5 ���
��(�2����).345@5 �	�+�) ��� �����<&��}���..����  35����5��6�  ��@I5.4�� �)������
���FF�G6 ��3���C��������'PP;� 

��. 2.3-4 �)�5�2����6������D�6$A6	��2��) ���5����+��� ��@A5� The Removal of H2S in Biogas from 
Concentrated Latex Industry with Iron (III) chelate in Packed Column 35��������)���  %O2+&$
�)���������FF��5� ��3���C����������$ 

��. 2.3-5 +�)��@56$A 5 240/903 &��)�6$A 11 ���+�� 2551 ��@A5� 355��)���.��6��%&�35���5�������+���
�2��+�)��@55	���������.��(����&���� VISA %�2�)�����������C���������5�����5��%&�
�)����)� �M�����)��6�G�G&�$���@532�� ��@A5'�'�4+�)� 

��. 2.3-6 +�)��@56$A 5 240/967 &��)�6$A 26 ���+�� 2551 ��@A5� 355��)���.��6��'��2������6�(+4%�2
�)������<,4�2�G�������)*���)��������.)  )�=������� ����)���)��������.)  )�=�������
��+�2�� PSU %&� UniMAP 

��. 2.3-7 %    � 3 %  355��)��%�2��)I��������5 ��6������D� 35�������� G�D��)�.�y �)������
���FF�G6 ��3���C����������$  

��. 2.3-8 �)�5�2�����%�4'3��) ����+&)��,��������������+� )�=�� ��3���C�����).����6�G�G&�$
������6� ������+E�35�<,46�������*� 

��. 2.3-9 +�)��@56$A 5 204/123 &��)�6$A 13 �j���� 2552 ��@A5� 355��)���).G�������)�� "���
��) ����+&)��,��������������� ��.) ���FF���$" 
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���������	
�� 2. �����������������������	����� 

���	 �!�"� �# 

!$�����	 �!�": 2.4 �	�����)��������E��&��6$� �62��25�	����5����������	� (�45�&�) 

&����'(�������� 

&����'(�������� 

&����'(���������)���*+�,� ��������-./����� &��������#�� 

� �
�"(�

.�
�� 

�&
� 
25
51
 

2549 2550 2551 1 2 3 

�

��	

��
��

� 

�

��	

�&
� 

�

��	

��6
��
��
� 

��
#�

��
��

 

1.66 -25.00 -25.67 -10.50 -10.11 >= 10% 
+�@5 <= -
10% 

6-9.99% 
+�@5 -9.99 
M�� -6% 

-5.99 M�� 
5.99% 

1  1 0 2 

 

���������'&����'(��������  
(��
�������� 2551  ����������������$�)������6)I�+. 3,865 �� G.�% 2���>��)��������.) ���FF�

��$  3,126 �����FF�G6 690 �� %&����FF��5� 49 �� �@A5�6$� �) �	�����)������(��
���������
 2550 O�A�$
�	�����)������6)I�+. 3,571 �� �	�%����>��)���������FF���$ 2,926 �� ���FF�G6 618 �� %&����FF��5� 27 
�� ��� �2��	�����)������(���������A3�I� 294 �� (���.) ���FF���$���A3�I� 200 ��  (���.) ���FF�G6%&�
�5����A3�I�  72 ��%&� 22 ����&	�.)    

 �@A5�	����5)����2���	�����)��������E��&��6$� �62��25�	����5����������	��&) � �2� $�2��62��)  17.98 
O�A��,���2��
�������� 2550 �&E��45� %�25�2��'��E�)�$�2��A	���2��2����?��35���3�������������� (20:1)  ���+��
�2��+��A���>����������) �)��������.)  )�=�������'2��>�'���%<� 5$����+��6$A�	��)F �@5 �	�����)��������.) 
���FF���$6$A��55�%&�&�55��&���)��25�34���� 

��@A5���A�	�����)��������E��&��������M.	��������'.4G.������&.�	�����)��������55�%&�
&�55��&���)� ��6)I������:.�����C��&@5����$+�@5�����C������6)A�'� �C2���C��&)����%&����5���)����&)���� ��>�
�4� ��@A5��:.G5���(+4�)������������5@A�����M�&@5���$����C�35��������������������A3�I� 

�������/�����:   
��. 0.0-1 ������345,&<&���.	�������� ���������������� +���6��&)���3&������6�� �
�������� 

2551/�
� ����� 2551  (http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html) 
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���������	
�� 2. �����������������������	����� 

���	 �!�"� �# 

!$�����	 �!�": 2.5 �).�2��35�5����������	�6$A$��*����FF���$ ���FF�G6 ���FF��5�+�@5�6$� �62��255������
����	� (�45�&�) 

&����'(�������� 

&����'(���������)���*+�,� ��������-./����� &��������#�� 

� �
�"(�

.�
�� 

�&
� 
25
51
 

2549 2550 2551 1 2 3 

�

��	

��
��

� 

�

��	

�&
� 

�

��	

��6
��
��
� 

��
#�

��
��

 

1.66 5-43-52 7-46-47 5-44-51 4-41-55 �.�5� 1-
39% +�@5 
�.�5� 40-
59% �.��$ 
>5% 

�.�5� 40-
59% �.��$ 
'2���� 5% 
+�@5 �.�5�
�)I�%�2 60% 
�.��$ >5% 

�.�5� 60% 
3�I�'� �.
��$ '2���� 

5% 

2  1 1 4 

 

���������'&����'(��������  
��@A5�������������������� +���6��&)���3&������6�� $�G� ��5�2��C).���(�����)*�� ��&������

��C����(+4$�����*��,�3�I���M����.) ���FF��5� G.������) �����������'.435����(+4��>�6������������.) 
���FF�G6 %&��5� (��. 2.5-1) (�%�2&��
5�2���25��@A5� G.�(��
�������� 2551 '.4$����2�5������'�������25 21.5 
�� 

<&���.	��������(��
�������� 2551  ���J $5������6$A� ����������.) ���FF��5��&) �6	����%&�
����M�) 5������(+26$A� ���FF��5��34��6	����'.4�2��+��A�6	�(+4$������������	�6$A$��*����FF��5�+�@5
�6$� �62� 97 �����5������6)I�+. 178 �� ��.��>��45�&� 54.5 (��. 0.0-1) ���A����
�������� 2550 �&E��45� ����M
.	��������'.4��%<�%&���;�+��%&�5�,2(����=����?������&�� %�2�)��A	���2����=����?����.)  3 ��%��
(60 %)  %�25�2��'��E��(� 5 �
34��+�4���$��������6$A� ���FF��5����$��5��� 8 �� �@A5�������%<�����2�
5������'�������25%&�������$��5����E��� �2������$��������6$A� ���FF��5�'.4�,���.'2�����45�&� 57 (����$
6$A'2����M�) 5������(+26$A$�����*����FF��5�'.4   

.)��)I� 6�����J ���45������<&)�.)�(+4��������6$A� ���FF�G66$A$5�,2�	����+��A� &�������25��.) 
���FF��5� %&���45�) ��4��������(����.��<,46$A� ���FF��5�(+4�34����>�5������(+2 �����6	�(+4�	����
5����������	�6$A$��*����FF��5����A3�I��34�(�&4�45�&� 60 �����=�35��� 
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�������/�����:  
��. 0.0-1 ������345,&<&���.	�������� ���������������� +���6��&)���3&������6�� �
�������� 

2551/�
� ����� 2551  (http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html) 
��. 2.5-1 ������+���6��&)���3&������6�� ��@A5� 6��5�.+�����������%�25������%&���)����

+���6��&)� ��@A5������25��.) ���FF��5� � �2������6� ����	��
 2551 
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���������	
�� 2. �����������������������	����� 

���	 �!�"� �# 

!$�����	 �!�": 2.6 �).�2��35�5����������	�6$A.	����	�%+�2�5������ <,4C2��������������5������������ %&�
����������� (�45�&�) 

&����'(�������� 

&����'(�������� 

&����'(���������)���*+�,� ��������-./����� &��������#�� 

� �
�"(�

.�
�� 

�&
� 
25
51
 

2549 2550 2551 1 2 3 

�

��	

��
��

� 

�

��	

�&
� 

�

��	

��6
��
��
� 

��
#�

��
��

 

1.66 43-39-
18 

46-38-16 45-38-17 46-36-18 <�.3�I�'� 
1-44% 
+�@5 <�.
3�I�'� 45-
69% ��.
3�I�'� 
<30% 

<�.3�I�'� 
45-69% 
��.3�I�'� 
�)I�%�2 30% 
+�@5 <�.
3�I�'� 

�)I�%�2 70% 
��.3�I�'� 
<30% 

<�.3�I�'� 
�)I�%�2 70% 
��.3�I�'� 
�)I�%�2 30% 

1  0 0 1 

 

���������'&����'(��������  
���������������� '.4�&E��+E��2����6$A5����������M$�	�%+�2�6����C����'.4�)I����45�$<&���6��

��C����G.��H���<&���6$A'.4���������)� .)��)I�������'.4�	�+�.(+4$6����) ����6$���)���@A5(+4�����������&�2
�)�6	�������)� %&�6��5�.+������6	����)�����������'.435���� �5�����$I�)�'.4(+4�����) ��������6���	�+�) ���
�.��6��'��	����5<&������)�(�6$A���C���C����6)I�(�����6�%&��2������6� (��. 2.6-1 %&� ��. 2.6-2)  ��6)I��).
(+4$����)&�	�+�) ����$����<&�����C����6����.)  %&���������.64�����'.4�).(+4$6������������.) 
 )�=���������@A5(+4 )�=�������$�2����) ����������)�35���������(��. 2.6-3 M�� ��. 2.6-7)  ���6	�(+4��������35�
���$<&���6����C������3�I�%&�����M�	�<&����+&2��)I�'�35�	�+�.�	�%+�2�6����C����6$A�,�3�I� (��. 0.0-1)  

(��
�������� 2550  5������6$A$�	�%+�2���C����$�	���� 95 ��(<�. 65 ��, ��. 30 ��)  ���5������6)I�+. 
172 �� ��.��>��45�&� 55  (�3��6$A(��
�������� 2551 $5������.	����	�%+�2�<,4C2������������� 64 �� %&� �5�
����������� 33 �� �� 97 �� ����	����5������6)I�+. 178 ����.��>��45�&� 54 (�3��6$A$�5������������3�I�
'���.��>��45�&� 18 O�A�'2����M.	��������'.4��%<�6$A�	�+�.��@A5������� �����(����������� (��. 2.6-8) (C4
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��&������ 

�������/�����: 
��. 0.0-1 ������345,&<&���.	�������� ���������������� +���6��&)���3&������6�� �
�������� 

2551/�
� ����� 2551  (http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html) 
��. 2.6-1 +&)����=������������).���6����) ����(+4 ��&��������) �����.��6��'��2������6����

�������'.4���������������� 
��. 2.6-2 6����) �����2�����%�4'3 (Editing) �4�H ) <&���6����C������@A5�	�&��$����(���������C����

����C��� 
��. 2.6-3 ���������������������� +���6��&)���3&������6�� ��@A5� 6���2��&2���$��35��)��������.) 

 )�=�������  
��. 2.6-4 ���������������������� +���6��&)���3&������6�� ��@A5� 6��<,4C2���5�35��)��������.) 

 )�=�������  
��. 2.6-5 ���������������������� +���6��&)���3&������6�� ��@A5� 6��<,4C2�����)���.)  )�=�������  
��. 2.6-6 ���������������������� +���6��&)���3&������6�� ��@A5� 6��������4���i� ��.) ���FF��5�  
��. 2.6-7 ���������������������� +���6��&)���3&������6�� ��@A5� 6��������4���i� ��.) ���FF�G6  
��. 2.6-8 ������ ��5. ��@A5� +&)����=�%&���D$����������%�2��)I� ���&(+4.	����	�%+�2�<,4C2�������������                   

�5������������ %&������������ �.�. 2550 (http://www.personnel.psu.ac.th/per10.html) 
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���������	
�� 2. �����������������������	����� 

���	 �!�"� �# 

!$�����	 �!�": 2.7 $��� ������2���������i� )��������� �����C�C$�35��������� (��.) ) 

&����'(�������� 

&����'(�������� 

&����'(���������)���*+�,� ��������-./����� &��������#�� 

� �
�"(�

.�
�� 

�&
� 
25
51
 

2549 2550 2551 1 2 3 

�

��	

��
��

� 

�

��	

�&
� 

�

��	

��6
��
��
� 

��
#�

��
��

 

1.67 4 4 4 4 '2��  3 
345%�� 

3 345%�� 5�2���45� 
4 345%�� 

3  1 1 5 

��'�	������ 
1 =  �M� )�$����	�+�.����� �����C�C$���������'�4��>�&��&)����5)��� 
2 =  $��� ������2�����(+4<,4��$A��345�'.4�i� )��������� �����C�C$� 
3 =  $����	��) .,%&����i� )��������� �����C�C$� 
4 =  $��  (����.	���������) $<,46$A'2�i� )��������� �����C�C$� 
5 =  $���.	�����������%<� �;5��)� +�@5+�%��6��%�4'3������6	�<�.����� �����C�C$� 

���������'&����'(��������  
���J �	�+�.����� �����C�C$�����������%��6��6$A+���6��&)������� G.�+���6��&)�'.4�	�+�.

����� �����C�C$�����������>�&��&)����5)��� (��. 2.7-1 %&� ��. 2.7-2)  %&�������(+45������(�+���6��&)�
6�� %&���.��>�%���i� )��G.�6)A��)�  

+���6��&)�'.4�).6	��2��345 )��) ���+���6��&)���3&������6�� �2�.4������� ��� ��&���+���6��&)�
���E��@A5���� 2550 %&����J '.4%�4�6��+�2�����(����J��@A5�) Pq�345��.�+E�%&�345���5%�� ����)I�'.4�	��34�
���������@A5����345��.�+E��	��2�+���6��&)� (��. 2.7-3) %&����+���6��&)�'.4������(C4345 )��) J (��. 2.7-4) 
�@A5 21 ���� 2551 O�A����J'.4%�4���$��(+46��+�2������) 6�� %&�M@5�i� )�� (�345 )��) J.)��&2��$�2��6$A��>�
����� ����25��C�C$�������������	���5�,2.4�� �����:.G5���(+4 ��&���$�2���2�(����(+4345��.�+E�%&�
345���5%�� ��>�����2�����(+4<,4��$A��345�'.4�i� )��������� �����C�C$� 

����	��) .,%&����i� )��������� �����C�C$��)I���>�'������ ��+�������&	�.) C)I� �&2���@5
<,4 ��+�����J �	��) .,%&(���.) ��� +)�+�4������C�/+�2������	��) .,%&(���.) �����C�/+�2�����  +��$���
���6	�(. K 6$A��>����3).�25����� ��� �E��$���.	��������'���345 )��) J 

�5�����$I (��2��35����J �)�$����� �����C�C$�6$A�34����$A��345�5$� 3 �2�� �@5 ����� �����C�C$�
������ (��. 2.7-5) ����� ����)����)� (��. 2.7-6) %&����� )��%&������ ���6$A������ (��. 2.7-7)  G.��H���



����������	��
��������������� ���������������� �
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8/2-19 

5�2����A������ �����C�C$�������35����������  ��$345 )��) 6$A�2�.4��%���i� )��%&�%��6��.	��������+��3�.
����� ��� 
�������/�����:  

��. 2.7-1 ������+���6��&)���3&������6���2�.4������� ���5������ +���6��&)���3&������6�� �.�. 
2549  

��. 2.7-2 ������35�6$A���C����D�����5������+���6��&)�6)A�����6� (�56.)  6$A 2/2543 ��@A5� �����
5������+���6��&)� 

��. 2.7-3 ������������C��������������	����������������� ��)I�6$A 2/2550 �)�6$A 16 �����)�D� 
2550 ����6$A 5.4 ����� ���34���C���  

��. 2.7-4 345 )��) ���+���6��&)���3&������6�� �2�.4������� ��� ��&���+���6��&)� �.�. 2551 
��. 2.7-5 345 )��) ��������� �2�.4������� ���%+2���C�C$��������%&��������j��<�.����� ���5)�

���	��O�A������@A5��$���$�����)�.�y%+2���C�C$� �.�. 2543 
��. 2.7-6 ����� ����)����)� 
��. 2.7-7 ���� )��%&������ ���6$A������  
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���������	
�� 2. �����������������������	����� 

���	 �!�"� �# 

!$�����	 �!�": 2.8 $��  %&��&'���) ����(+45����������	�6	�������)���@A5�)*�������$������5� (345) 

&����'(�������� 

&����'(�������� 

&����'(���������)���*+�,� ��������-./����� &��������#�� 

� �
�"(�

.�
�� 

�&
� 
25
51
 

2549 2550 2551 1 2 3 

�

��	

��
��
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�

��	

�&
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��	

��6
��
��
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��
#�
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��

 

1.67 3  4 5 '2��  3 
345 

3-4 345 �� 6��345 3  1 0 5 

��'�	������ 
1 = $����	�+�.%��6������)*��5������.4������,4����34�(���$A���) ������)�%&��)*����)���������$�����

�5� 
2 = $�&'���� ��+����C����6$A�������4�(+45��������.�4��)*����)����(+2 K (�.4�������$������5� 
3 = $%+&2�6����) ����������)� ��@A5�)*�������$������5�%&���)����6���������� 
4 = $<&������)�.4�������$������5�%&�$����).��6$%&���&$A��%&��<�%��2<&������)�.4�������$������5�%&�

��)����6����������5�2���A	���5 
5 = $�����4�����@532�����)�.4����)���������$������5�6)I����(� %&�����5��M� )� 

���������'&����'(��������  
��� J $%��6������)*��5������.4������,4����34�(���$A���) ������)�%&��)*����)���������$�����

�5� 6)I������.�����.�+E���$A���) �qF+�.4�������$������5� ����)*�������$������5� ����).%&�������<& 
<2����6$� ����6��5������ (�� �I	�C���������) (��. 2.8-1 M�� ��. 2.8-3) �).6	� Link �C@A5�25��@A5��.����+E�
��$A���) �����$������5� (���  ����).�������,435����J (��. 2.8-4) ��6)I���) ����(+4��������'.4$G5���
�)*�����5��34��2�5 � �)�� %&����C���C����6��.4��������)�%&��)*����)���������$������5� (��. 
0.0-1) O�A�$�2�������4�(+45������'.4�) 6��  %&����.%����.6$A���)*����)����(+2 K (�.4�������$������5�  

���J $��  %&��&'���) ����(+45����������	�6	�������)���@A5�)*�������$������5�G.���) ����(+4
��������6$A��(����6	����)���@A5�)*�������$������5� ����M���&�2�)���@A5�).�)I�6$���)� 6$A$��;�+����@A56	����)�
6$A��$A��345��) ����)*�������$������5���������6������)*��6$���)�35����J (��. 2.8-5)  (+4�����) ����
6�����)�%�25������ �)����)�6$A��(�6	����)�6$A��$A��345��) �����$������5� 6)I�6$A��>�6�����)������6���������G.���� 
(��. 2.8-6) %&� �����6���)��M� )� (��. 2.8-7) 6�����)������6��A����.��?� �����4������)�=�%&��@A5����5� (��. 
2.8-8) ��6)I��)I�+�2������������������� G.�$��4�+�4�6$A�) <�.C5 ���6��.4���$IG.���� (��
�������� 2551 



����������	��
��������������� ���������������� �
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��������35����J '.4�) 6����) ����G���������)������6����������	���� 9 G������ %&�$<&������)�.4������
����� 6$A�<�%��2(�6$A���C���C���� �	���� 5 ��@A5� (��. 2.8-9) 

���J '.4�	�+�.%��6��(+4$����<�%��2<&������)�.4�������$������5�%&���)����6����������5�2��
�A	���5 6)I�(�6$A���C���C��������	��
6��������������� +���6��&)���3&������6�� ������C���C��������
�����35�6$A���C������ .$���������������� %&�6$A���C���C����35����@532�����������������3��2��K O�A�
�).3�I���>�����	�6���
  

�������/�����:  
��. 0.0-1 ������345,&<&���.	�������� ���������������� +���6��&)���3&������6�� �
�������� 

2551/�
� ����� 2551  http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html 
��. 2.8-1 �������� ����6��5������ �)�6$A 23 �M����� 2551 ��&� 13.30 �. � +45����C���&��3 

http://www.eng.psu.ac.th/enghome/index.php?option=com_content&task=view&id=1550&Itemid 
=85 

��. 2.8-2 �������� ����6��5������ �)�6$A 6 ���+�� 2551 ��&� 14.00 �. � +45����C���&��3 
http://www.eng.psu.ac.th/enghome/index.php?option=com_content&task=view&id=1607&Itemid 
=85 

��. 2.8-3 �������� ����6��5������ �)�6$A 28 ��&��  2551  ��&�  14.00  �. � +45����C���&��3 
http://www.eng.psu.ac.th/enghome/index.php?option=com_content&task=view&id=1842&Itemid 
=85 

��. 2.8-4 ��6$%&���&$A����$���,4.4�������$������5� http://share.psu.ac.th/planet/Class-management 
��. 2.8-5 ���������������������� +���6��&)���3&������6�� ��@A5� 6���)*��6$���)� ���

������������� 
��. 2.8-6 ���������������������� +���6��&)���3&������6�� ��@A5� 6��5�.+���������)� �����6����

����� 
��. 2.8-7 ���������������������� +���6��&)���3&������6�� ��@A5� 6��5�.+���������)� �����6

G���������)��M� )� 
��. 2.8-8 ���������������������� +���6��&)���3&������6�� ��@A5� 6��5�.+���������)������6

��A����.��?� �����4������)�=� %&��@A5����5� 
��. 2.8-9 <&������)�.4����������� 6$A�<�%��2(�6$A���C���C����  
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���������	
�� 2. �����������������������	����� 

���	 �!�"� �# 

!$�����	 �!�": 2.9 �45�&�35� )�=����.) ���FF���$6$A'.4���6	�%&��������5 5�C$�5�������(� 1 �
 (�45�
&�) 

&����'(�������� 

&����'(���������)���*+�,� ��������-./����� &��������#�� 

� �
�"(�
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�� 
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� 
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��	
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1.67 85.00 86.38 81.82 78.03 1-59% 60-79% 80% 3�I�
'� 

2  0 0 2 

 

���������'&����'(�������� 
�5��������)*��.4����C����%�2�)��������+&)��,��%&4� ���J '.4�).�����$������5�G.���4�������  

(+4�)������$����,46)I���������$��(�+45���$��%&��i� )����� ����5 .4��  
1. �).(+4�)������$������%&��)*�����D�� ����D�� �C2� ����).�2�����D��35�+�2������2��K    

(��. 2.9-1)  
2. �������)*��6)���.4������5)��j� (��. 2.9-2) 
3. ����).G������  In-House Practical Training (IHPT) (��. 2.2-8) 
4. G������6)�������(�G�����5����+����2�� K (��. 2.9-3) 
5. G������%&���&$A���)�������) +���6��&)�(��2������6� (��. 2.9-4) 6	�(+4�)�������	����+��A�$

G5����)<)��) �)���2������6� %&��)*��6)���(�����@A5����) C���2������6� 
�5�����$I�)�'.4$����).345,&%+&2����6$A��>����G�C���25�)������ ���%���	�����34��,2�&�.���(�

G�������q�H����6� (��. 2.9-5) ��>�����	�6���
  ��6)I��)���:.G5���(+4 ���)6/+�2�����6$A$��������������) 
�)���)�������6	�������C��)�)�D�%���	��)������ 

���<&����	������������'.4���6	�35� )�=�� ����	��
�������� 2551 (��. 2.9-6) 35��5�%<���� 
� �2�  )�=���45�&� 78.03 '.4���6	�%&�����5 5�C$�5���� ����M.	��������'.4 ��&������=����?��%�2�A	�
��2�%<�6$A�	�+�.'�4�&E��45� G.���.�2��2�����>�<&���6 ������������?���G.���35�����6� 
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�������/�����:   
��. 2.2-8 G������ In-House Practical Training (IHPT) ����������������   
��. 2.9-1 G�������2�����D������D�� (35������C��2��K) 
��. 2.9-2 G�������)*���)�����6��.4������5)��j� �
�������� 2551 
��. 2.9-3 G������6)�������(�G�����5����+����2��K 
��. 2.9-4 G������%&���&$A���)�������) +���6��&)�(��2������6� 

(http://www.eng.psu.ac.th/en/index.php?option=com_content&task=view&id=61&Itemid=60) 
��. 2.9-5 G�������q�H����6� 
��. 2.9-6 �������������+����6	� %&��������5(�35� )�=��+���6��&)���3&������6��  
 ��2��
�������� 2550  
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���������	
�� 2. �����������������������	����� 

���	 �!�"� �# 

!$�����	 �!�": 2.10 �45�&�35� )�=����.) ���FF���$6$A'.4�) �����.@5����A�4���>�'������=� (�45�&�) 

&����'(�������� 

&����'(���������)���*+�,� ��������-./����� &��������#�� 
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1.67 99.00 93.08 92.88 97.95 1-74% 75-99% 1 2  0 0 2 

 

���������'&����'(��������  
���<&����	�������+����6	�35� )�=�� ����	��
�������� 2551 (��. 2.9-6) � �2�  )�=��$��.) 

�����.@5��H&$A� 16,581  �6 O�A���>��2��H&$A�6$A�,���2����=�  $ )�=����$���45�&� 97.95 $��.) �����.@5����A�4���>�'�
�����=� O�A��,���2��
�������� 2550  %�2'2����M.	��������'.4 ��&������=����?��%&�%<�6$A�	�+�.'.4 
��@A5����$ )�=���	����+��A� �&) '�����5 5�C$�(��@I�6$A%&�C�C� 
�������/�����:   

��. 2.9-6 �������������+����6	� %&��������5(�35� )�=��+���6��&)���3&������6�� 
 ��2��
�������� 2550 
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���������	
�� 2. �����������������������	����� 

���	 �!�"� �# 

!$�����	 �!�": 2.11 ��.) �������5(�35�����4�� <,4����5 ��� %&�<,4(C4 )�=�� (��.)  (5)) 

&����'(�������� 

&����'(�������� 

&����'(���������)���*+�,� ��������-./����� &��������#�� 
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1.67 3.50 3.84 3.78 3.77 1 - 2.49 2.50 - 3.49 3.50 3�I�'� 3  1 1 5 

 

���������'&����'(��������  
���<&����	�����������5(�35�<,4(C4 )�=�� (��. 2.11-1)  � �2� <,4(C4 )�=��$�������5(�(������

(���.) �� (��.) ��%�� 3.78 ��� 5) O�A��A	���2��
�������� 2549 �&E��45� %�2����M.	��������'.4 ��&������=�
���?��%&�%<�6$A�	�+�. G.� )�=������������������$��.�.2�(�.4���������j����5�,2(���5 �$&D��5)�.$
$���O@A5�)��������� %&����5�,2�2��) <,45@A�5�2��$�����3  3���.$���)��E$��.6$A�45���) ����(�.4��6)������(C4
����5)��j� (3.17)  %&��������M(���� ��+���).��� (3.31)  O�A��5.�&45��) ���6$A<,4(C4 )�=��(+4����+E��2� 
����)*��6)���.4������5)��j� %&�6)���.4����� ��+���).��� 
�������/�����:   

��. 2.11-1 �������������5(�35�����4��/<,4(C4 )�=��+���6��&)���3&������6�� ��2��
�������� 2548 
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���������	
�� 2. �����������������������	����� 

���	 �!�"� �# 

!$�����	 �!�": 2.12 �45�&�35��)�������q��� )�%&��������2�6$A�	���E���������(��5  5 �
 6$A<2���6$A'.4�) ���
��������$����������25�(�.4����C���� ��C�C$� ���D�� ����D�� �$�� ��3��� ��&��%&�
�)*�D�� .4����A�%�.&45 %&�5@A� K 6$A��$A��345��) ������ )�=��(���.) C���+�@5
����C��� (�45�&�) 

&����'(�������� 

&����'(���������)���*+�,� ��������-./����� &��������#�� 
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�� 
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51
 

2549 2550 2551 1 2 3 

�

��	

��
��

� 

�

��	

�&
� 

�

��	

��6
��
��
� 

��
#�

��
��

 

1.67 0.50 0.73 1.39 0.82 
(0.35) 

0.003-
0.015% 

0.016-
0.029% 

0.030% 
%&���.
 )�=��+
�������2� 
0.06% 

3  1 1 5 

 

���������'&����'(��������  
���J$�������2��	����+��A�6$A� '�%&4� 6	�������� ����	���E�%&��2��+��A�'.46	����G�C���25�)��  

%&�C�C�  (���.) C���  6)I�.4����C���� ��C�C$� ���D�� %&�����)&6����C����6$A��>�6$A�5�)  �C2�  ���'.4�) ����)&
<&�����A����.��?���.) C��� ��>��4� 

(��2��35��)������ �5��+�@5�������).�����$�� ����5� ���<&�� )�=��6$A$������  ���J �)�'.4
��) ����%&��2�����(+4�)������'.4$G5����	����5<&���6����C����  '.4%�2 

1. �����) ����.4��� �����(����.	��������%&�����	����5   
2. ���(+4�	�������%���	�6$A(�&4C�.35�5������6$A������  
3. ���(+46����������%�2<,46$A'.4�) ����)&%&���4��C@A5��$��(+4�) ���J (��. 2.12-1)  
4. ���(+4����)&<&���.$�.2� .4����C���� %&���)���� (��. 2.12-2) 
<&���.	��������(��
�������� 2551 $�)������%&��������2�6$A'.4�) �����������$����������25�(�.4��

��C���� ��C�C$� ���D��%&�����D��(���.) C���  �	���� 54 ��� (��. 0.0-1)  &.&�����
�������� 2550  ����� 
�45�&� 34.94 ����M.	��������'.4 ��&������=����?��%&�%<�6$A�	�+�.  
 



����������	��
��������������� ���������������� �
�������� 2551/�
� ����� 2551 

8/2-27 

 

�������/�����:  
��. 0.0-1 ������345,&<&���.	�������� ���������������� +���6��&)���3&������6�� �
�������� 

2551/�
� ����� 2551  (http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html) 
��. 2.12-1 ��� $� %&����������������������� +���6��&)���3&������6���2�.4�����(+46����������

%�2�)���������J �����6�2��K 
(http://www.eng.psu.ac.th/enghome/index.php?option=com_remository&Itemid=521) 

��. 2.12-2 ��� $� ���������������� +���6��&)���3&������6�� �2�.4�����(+46����������%�2�)������
6$A��4��C$A5��$���������34��2������������.%&�%32�3)��2�� K �.�. 2545  

 



����������	��
��������������� ���������������� �
�������� 2551/�
� ����� 2551 

8/2-28 

 
���������	
�� 2. �����������������������	����� 

���	 �!�"� �# 

!$�����	 �!�": 2.13 �45�&�35�+&)��,��6$A'.4���?���25+&)��,��6)I�+. (�45�&�) 

&����'(�������� 

&����'(���������)���*+�,� ��������-./����� &��������#�� 

� �
�"(�

.�
�� 

�&
� 
25
51
 

2549 2550 2551 1 2 3 

�

��	

��
��

� 

�

��	

�&
� 

�

��	

��6
��
��
� 

��
#�

��
��

 

1.67 100 100.00 96.55 100.00 1-79% 80-99% 100% 3  1 1 5 

 

���������'&����'(��������  
���J $�����:.�5�+&)��,�������������� )�=��6)I�+. 12 +&)��,�� (��. 2.13-1) +&)��,���6�G�G&�$

 )�=�� 1 +&)��,�� (��. 2.13-2) +&)��,��������������+� )�=�� 12 +&)��,�� (��. 2.13-3) +&)��,���������
�����.��N$ )�=�� �	���� 5 +&)��,�� (��. 2.13-4) 6��+&)��,��6$A���J���������������:.�5�'.4<2����� �����
�&)A���5��)I�%�2��.) �����C�6$A��>�<,4�) <�.C5 +&)��,��G.���� G.�(�3)I��5�35������:.+&)��,�� +�@5��) ����
+&)��,�� (��. 2.13-5 %&� ��. 2.13-6) $���������6$A����5 .4������������������C� %&�<,46�������*�(�
��3���C�6$A��$A��345���>�����������).6	�+�@5��) ����+&)��,�� +&)��,��6��H ) '.4<2������&)A���5� %&�(+4
����+E�C5 ������������C�.�2�� K ��&	�.)  .)��$I �����������C��������������������  ���������
����	����������������� �����������C������6���3�+�.(+F2 �����C���� %&����+���6��&)� +&)����
+&)��,��'.4�) ����+E�C5 ������+���6��&)�%&4� ��M,��2��25��@A5(+4�	��)����������������5�.�����
�����5 %&��) 6��  

�5�����$I +&)��,����.) ���FF���$35� ����3���C�6$A�).5�,2(��&�2��C�C$���������� �� �C2� �������
G�D� ����������@A5��& �������'PP;� ��������+@5�%�2 �������5����+��� ���������$ �������
��A�%�.&45 ����������<&�� ��������)�.� %&�����������6�5����� �)�'.4<2������) �5�������������5$�.4�� 
(��. 2.13-7)   

<&���.	�������� �
�������� 2551 +&)��,���	���� 30 +&)��,�� ��� 30 +&)��,��  ��>�+&)��,��6$A'.4
���?����6$A�	�+�. 
 



����������	��
��������������� ���������������� �
�������� 2551/�
� ����� 2551 

8/2-29 

 

�������/�����:   
��. 2.13-1 +&)��,�������������� )�=��6)I� 12 +&)��,�� 
��. 2.13-2 +&)��,���6�G�G&�$ )�=�� 1 +&)��,�� 
��. 2.13-3 +&)��,��������������+� )�=�� 13 +&)��,�� 
��. 2.13-4 +&)��,��������������.��N$ )�=��  5 +&)��,�� 
��. 2.13-5 ��� $� ��D$�i� )�� ��@A5� ����).6	�%&���) ����+&)��,����.) ���FF���$  
��. 2.13-6 �,2@5����).6	�+&)��,����.)  )�=������� 
��. 2.13-7 �5�����) �5�+&)��,��%&��M� )��������� G.���������� 

 



����������	��
��������������� ���������������� �
�������� 2551/�
� ����� 2551 

8/2-30 

 
���������	
�� 2. �����������������������	����� 

���	 �!�"� �# 

!$�����	 �!�": 2.14 ��.) �������5(�35��)�������25����������5�35�5������%&���A���) ���������$���,4 
(��.)  (5)) 

&����'(�������� 

&����'(���������)���*+�,� ��������-./����� &��������#�� 

� �
�"(�

.�
�� 

�&
� 
25
51
 

2549 2550 2551 1 2 3 

�

��	

��
��

� 

�

��	

�&
� 

�

��	

��6
��
��
� 

��
#�

��
��

 

1.67 4.20 4.33 4.46 4.51 1.00-2.49 2.50-3.49 3.50 3�I�'� 3  1 1 5 

 

���������'&����'(��������  
��@A5��>�345,&��645������6D��������5�(�.4���2�� K  4  .4�� �@5 ����) <�.C5  �6��������5� ���

��>���, %&�����2�����(+4<,4��$������M��$���,4.4�����5� ����������������'.4.	��������(+4�)������������
�����6D��������5�+&)���������$������5�'.4���E���I�'�%&4������ 80% +�@5�25�����5 �&����� G.�(C4
��D$���������<2�����@532���5�����5�� (��. 2.2-7)  6	�(+4����M6�� <&���������'.45�2����.��E� 

(��
�������� 2551 <&���������G.��H&$A�6)I� 4 .4��34���4�35�5������(����������������� �@5 4.51 
�����%����E 5 O�A����A3�I����<&���������35��
�������� 2550 ����M.	��������'.4 ��&������=����?��
%&�%<�6$A�	�+�.   

�5������������������6D��������5�%&4� �)���:.G5���(+4�)������'.4��������A���) ���������$���,4 
�C2� ����+���35�5������C2���5��) 3��.35�+45���$�� ����+���35�+45���$�� ��>��4� 

 

�������/�����:   
��. 2.2-7 ��  �������������5�G.��)������  (http://eval2.eng.psu.ac.th/evaluate/login2.php) 

 



����������	��
��������������� ���������������� �
�������� 2551/�
� ����� 2551 

8/2-31 

 
���������	
�� 2. �����������������������	����� 

���	 �!�"� �# 

!$�����	 �!�": 2.15 �45�&�35� )�=����.) ���FF���$6$A'.46	���������3�6$A�	���E��������� (�45�&�) 

&����'(�������� 

&����'(���������)���*+�,� ��������-./����� &��������#�� 

� �
�"(�

.�
�� 

�&
� 
25
51
 

2549 2550 2551 1 2 3 

�

��	

��
��

� 

�

��	

�&
� 

�

��	

��6
��
��
� 

��
#�

��
��

 

1.67 80.00 90.38 76.92 82.35 1-59% 60-79% 80% 3�I�
'� 

3  1 1 5 

 

���������'&����'(��������  
���J'.4$���.	����������@A5(+4 )�=��'.4���6	������3�6$A�	���E� �5��+�@5�������).�����$������5�

5�2��$������%&4� ����5 .4�� 
1. ���%���	�%+&2����6$A��>�+�2�����6$A�) �)��<,46$A� �������������G.���� �C2�  ���'PP;�kl��<&��
%+2�����6�'6�  ��6.  %&����6���5����+��� ��>��4�  ��@A5(+4�)������6$A� 55�'�����M+����
'.4����) ��3�6$A��$��   %&�$���%���	���� ���)6�2�� K  ��M������������).����) �)�����  �5 
345�3$�� %&��5 �)����� (+4�) �)������6$A�	�&)���� ��������55�'� 

2. �����(+4�)������'.4�&@5���$��(���3���C�6$A���5�M�).  G.����(+4345,&�25�����&@5���3���C�J 
(��. 2.15-1 %&���. 2.15-2)  %&���+�2��6$A��$�� +���)������'2$���M�).(���3��)I�����M�4��
��3�/�����C�'.4 (��. 2.15-3)   

<&���.	��������(��
�������� 2551  $ )�=����.) ���FF���$6$A6	���������3���C�6$A�	���E��������� ��.
��>��45�&� 82.35 (��. 2.9-6) O�A��,�3�I���2��
�������� 2550  ����M.	��������'.4 ��&������=����?��%&�%<�6$A
�	�+�. 



����������	��
��������������� ���������������� �
�������� 2551/�
� ����� 2551 

8/2-32 

 

�������/�����:   
��. 2.9-6 �������������+����6	� %&��������5(�35� )�=��+���6��&)���3&������6�� ��2��


�������� 2550 
��. 2.15-1 ���������������������� +���6��&)���3&������6�� ��@A5� +&)����=�����&@5� %&����

�).�����3���C���$�� 
��. 2.15-2 �5��������5 ����&@5���3���C� 
��. 2.15-3 ��� $� ���������������� +���6��&)���3&������6�� �2�.4������4����3���C����(����35�

�)������ �.�. 2547  %&�����������������������  +���6��&)���3&������6�� ��@A5������C�
�	�+�) �����������4���34���3���C�(����������������� 

 



����������	��
��������������� ���������������� �
�������� 2551/�
� ����� 2551 

8/2-33 

 
���������	
�� 2. �����������������������	����� 

���	 �!�"� �# 

!$�����	 �!�": 2.16 �	������6������D�%&������C����35��)������6$A'.4�) ����)&(���.) C���+�@5��.) 
����C��� (C�I����) 

&����'(�������� 

&����'(���������)���*+�,� ��������-./����� &��������#�� 

� �
�"(�

.�
�� 

�&
� 
25
51
 

2549 2550 2551 1 2 3 

�

��	

��
��

� 

�

��	

�&
� 

�

��	

��6
��
��
� 

��
#�

��
��

 

1.67 20 22 34 22 ���J 1-5 ���J: 6-8 ���J 9 
3�I�'� 

3  1 1 5 

 

���������'&����'(��������  
(��
�������� 2551 �)������35����������������������3���C��2�� K '.4�2�<&���6����C�����34��2�

���%32�3)�(���6$�2�� K 6$A�).(���.) �,����%&���.) ����6����(�4�����) ����35����J �C2� ����2�<&����34�
�2������. Thainox Metallurgy Award 2008  ���%32�3)�+�2����� TPA PLC COMPETITIONT  ���%32�3)���4���M
5)�H����C��%C������6�'6�  ���%32�3)�+�2�����O,G2C��%C�����(�4 ���%32�3)� AppliCAD 3D Design & Skill 
Contest �
6$A 8  ���%32�3)���4���������)����.4����  �5��&kq��)�%&�5����5P'5.$ %+2�����6�'6� 2551 %&�
��������.G�������2���)����.��?���2�(+2n (���� m�)��)����.��?�n ��>��4� 6	�(+4'.4�) ����)&(���.) C���
�	���� 54 ��� G.���>�����)&6$A'.4�����6������D�%&������C����35��)�������	���� 22 ����)& (��.0.0-1 %&� ��. 
2.16-1) O�A�����M.	��������'.4 ��&������=����?��%&�%<�6$A�	�+�.   

�������/�����:   
��. 0.0-1 ������345,&<&���.	�������� ���������������� +���6��&)���3&������6�� �
�������� 

2551/�
� ����� 2551  (http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html) 
��. 2.16-1 �������$� )��/��*� )�����'.4�) ����)&  

 



����������	��
��������������� ���������������� �
�������� 2551/�
� ����� 2551 

8/2-34 

 
���������	
�� 2. �����������������������	����� 

���	 �!�"� �# 

!$�����	 �!�": 2.17 ����).%&�������<&�����$���,435��)������ (��.) ) 

&����'(�������� 

&����'(���������)���*+�,� ��������-./����� &��������#�� 

� �
�"(�

.�
�� 

�&
� 
25
51
 

2549 2550 2551 1 2 3 

�

��	

��
��

� 

�

��	

�&
� 

�

��	

��6
��
��
� 

��
#�

��
��

 

1.67 5 5 5 5 1 345%�� 2-3 345%�� 5�2���45� 
4 345%�� 

3  1 1 5 

��'�	������ 
1 =  $�,2@5 %&�/+�@5%��6������).%&�������<&�����$��%&��j����������$���,4��+&)�����).%&�������<& 
2 =  �).%&�������<&�����$��%&��j����������$���,4 �5.�&45��) �)�M��������35������C�%&�+&)��,�� %&�

�i� )���� �,2@5 %&�/+�@5%��6��6$A�	�+�.6�������C� 
3 = ������345�5  %&�/+�@5���@A5�@5����).%&�������<&�����$��%&��j����������$���,4%&�<&����).%&�

������<&  �����$��%&��j����������$���,46�������C� 
4 = �	�<&���������J��)*������).%&�������<&(+4�5.�&45��) ����).�����$������5� 
5 = 5������%&��)������$�2���2���) ����%&��)*������).%&�������<& 

���������'&����'(�������� 
����������������'.4�	�+�.(+46�������C��45�$%<�����5� (��. 2.17-1, ��. 2.2-10 %&� ��. 2.17-2) 

G.�(+4�����C���>�+�2������	��) ���.	��������.)��&2�� G.�(�%<�����5�.)��&2���45��� ����&��5$�.��$A���) 
��@I5+�35������C� �)�M��������35������C� %&���D$���������<&.4�� ���&��5$�.�+&2��$I��>�345,&6$A��:.�<�(+4
�)������6��  

(�.4������5 345�3$�� 6�������C�6$A�5 $���������345�5  (��. 2.17-3) G.��&'�35������C�6$A
�) <�.C5  %&�5�2���45����45�$����5 �&�����%&��&�����  

�)������$�2���2�(������) ����%&��)*������).%&�������<&(�6��545 G.�<2����  ���������
����5�35�5������  

�������/�����:   
��. 2.2-10 �)�5�2��%<�����5������C���.)  )�=�������35���3���C��2��K  �
�������� 2551 
��. 2.17-1 %  P5��%<�����5� 
��. 2.17-2 �)�5�2��%<�����5������C���.) ���FF���$  
��. 2.17-3 %  P5�����������345�5  



����������	��
��������������� ���������������� �
�������� 2551/�
� ����� 2551 

8/2-35 

 
���������	
�� 2. �����������������������	����� 

���	 �!�"� �# 

!$�����	 �!�": 2.18 �45�&�35��)���������FF���$6$A�	���E�����������������&�6$A�	�+�.'�4(�+&)��,�� (�45�
&�) 

&����'(�������� 

&����'(���������)���*+�,� ��������-./����� &��������#�� 

� �
�"(�

.�
�� 

�&
� 
25
51
 

2549 2550 2551 1 2 3 

�

��	

��
��

� 

�

��	

�&
� 

�

��	

��6
��
��
� 

��
#�

��
��

 

1.67 50.00 41.53 48.56 51.04 61-70% 71-80% 80% 3�I�
'� 

0  1 0 1 

 

���������'&����'(��������  
�) �)I�%�2�
 �.�. 2542 6$A$�����&$A��%�&���  ����).�&@5��)���$����@A5������25(��M� )�5�.����� 

�	�����)������6$A��55�%&�&�55��&���)�'.4���A�,�3$I��� 6	�(+4���J �45�$�������2��K ��@A5��) ����
�����6D����(����<&�� )�=�� �C2� �����) �������=�(�����).�����3���C� ����).(+4$����5����� J&J 5�2��'�
�E�� �������+&2��)I��2�<&�25<&����� )�=��(�.4���45�&�35��)��������.) ���FF���$6$A�	���E�����������
������&�(�+&)��,���45��� ��@A5������>����<25��N���=���@A5&.������$�.(������$��35��)������ ���$
�)��������$��������45�&� 50 �62��)I�6$A����M��$��� �����������(�������&�6$A�	�+�.(�+&)��,�� (4�
) 

(��
�������� 2550 (O�A���>��)��&3�	�+�) ������(��
�������� 2551) � �2� $�)��������$���45�&� 51.04   
6$A� ����������������&�6$A�	�+�.(�+&)��,�� O�A�%4�2������A3�I�����
���������25�+�4� �E�)��A	���2����=�
���?��6$A�	�+�. %&��A	���2�%<�6$A���'�4�&E��45� (��. 0.0-1) 

�������/�����: - 
��. 0.0-1 ������345,&<&���.	�������� ���������������� +���6��&)���3&������6�� �
�������� 

2551/�
� ����� 2551  (http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html) 
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��������������� ���������������� �
�������� 2551/�
� ����� 2551 

8/2-36 

 
���������	
�� 2. �����������������������	����� 

���	 �!�"�E��� 

!$�����	 �!�": 2.19 �45�&�35�5����������	�O�A�$���� )����>�6$A��������6������D�6$A6	�+�4�6$A5������6$A������
��6������D� (�45�&�) 

&����'(�������� 

&����'(���������)���*+�,� ��������-./����� &��������#�� 
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4 80.00 #N/A 85.71 83.49 50-69% 70-89% 90% 3�I�
'� 

2  1 0 3.67 

 

���������'&����'(��������  
5����������	�O�A�$���� )����>�6$A��������6������D�5����'2'.46	�+�4�6$A��������6������D� .4���+��<&

+&)�K 2 �������@5 
1. ���6	����)���@A5��6������D�35��)��������.) ���FF�G6 %&����FF��5� ��>���� �������$���,46$A

�)������ ��>�<,4�&@5�+)�345��6������D�6$A��(� %�2&�+&)��,����(+45����%�2�)������(�����&@5�+)�345
��6������D�%&�5������6$A������ 

2. �	�����)��������.)  )�=�������(�%�2&���3� $�	����'2�� %&� 5������6$A��������6������D�  
1 �� ����M$�)������ '.4 5 �� �����=� ��5. ��. 2.19-1 

.4���+��<&.)��&2�� �45�&�35�5����������	�O�A�$���� )����>�6$A��������6������D�6$A6	�+�4�6$A5������6$A������
��6������D����'2�	���>��45���>��45�&� 100 <&���.	��������(��
�������� 2551 �45�&�35�5����������	�O�A�$
���� )����>�6$A��������6������D�6$A6	�+�4�6$A5������6$A��������6������D� �@5�45�&� 83.49 

�������/�����:  
��. 2.19-1 ��� $� +���6��&)���3&������6�� �2�.4������������.)  )�=������� �.�. 2549 

 



����������	��
��������������� ���������������� �
�������� 2551/�
� ����� 2551 

8/2-37 

 
���������	
�� 2. �����������������������	����� 

���	 �!�"�E��� 

!$�����	 �!�": 2.20 �45�&�35� 6��������6������D����FF�G66$A�$���� �<�%��2�25�	������6������D�
���FF�G66)I�+. (�45�&�) 

&����'(�������� 

&����'(���������)���*+�,� ��������-./����� &��������#�� 
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4. 80.00 168.75 313.95 244.44 1-39% 40-59% 60% 3�I�
'� 

3  1 1 5 

 

���������'&����'(��������  
���������������� '.4$���.	����������@A5(+4$����$����%&��<�%��2 6��������6������D�'.4��%<�

%&���;�+��6$A�	�+�. .)��$I 
1. �����:.�5�+&)��,����.)  )�=��������	����6)I���I� 18 +&)��,�� (��. 2.2-2 %&� ��. 2.2-3) $

������ )�=�����������	���� (��. 2.20-1) G.�$�5��� .$kl�����)�%&� )�=���������>����D�� 
������ )�=�������35����$+�4�6$A�	�+�.�G� ��.4�� )�=��������	��) .,%&��� ��+��%&�
��C���� )�=�������(+4��>�'����G� ��%&�(+4 ��&��)�M��������35����G.�$������C�
������ )�=�������35������>�����	�6���.@5� (��. 2.20-2)  

2. ���$��������� ��+��+&)��,��35�%�2&���3���C� (��. 2.20-3)  ��������� ��+��+&)��,��(�
%�2&���3�$+�4�6$A�	��) .,%&�����$�� ����5�%&����6	����)���@A5��6������D�35��)������(+4��>�'�
����� $�  $������ %&��+����) ������&���������  

3. 6��+&)��,��'.4�	�+�.(+4����$����<&���6����C����35��)��������>���@A5�'3�	�+�) ���� ��������
35��)������  

4. ����������������$�&'���) ����(+4�)������'.4$G5�������<�%��2<&���35��)������(�+&��
%��6��'.4%�2  
4.1 ��) ��������.��6��'��	����5<&���6����C����35��)��������.)  )�=�������6)I�(� %&�

�2������6�G.�'.4�	�+�.���=������������).����������'.4������������������@A5��) ����
�)��������.)  )�=��������.��6��'��	����5<&���6����C���� � �2������6� (��. 2.20-4) %&�
����������������������+���6��&)���3&������6�� ��@A5� �����) �����)��������.) 
 )�=��������.��6��'��	����5<&�����C�������(�����6� (��. 2.20-5)'�45�2��C).���  



����������	��
��������������� ���������������� �
�������� 2551/�
� ����� 2551 

8/2-38 

4.2 �����4����6$��C����(+4�) �)��������.)  )�=�������G.�����).���C���C����6��
������������� ��>�����	�6���
 G.�(��
�������� 2551 ��>�����).���C���C�����25��@A5���>��

6$A 7 (C4C@A5�2� ������C���C����6��������������� +���6��&)���3&������6�� ��)I�6$A 7 (PEC-
7) (��. 2.20-6) %&�����������������$����)&(+4�) �)������6$A$<&����$������������
+&)����=�5)�������2����������)&<&���6����C����35�����������������  (��. 4.1-18)  O�A�(+4
��������)&<&���6����C����6$A+&��+&��%&��,�(�   

������6$A����$������>���@A5�'335����� ��������%&�G.���  ��) ����6$A��456)I�������35�5������
6$A������%&������45��@A5�� �����6$A��) ����(�����<�%��2<&���35��)������6	�(+4(��
�������� 2551 $
 6��������6������D����FF�G6 �$���� �<�%��2M���45�&� 244.44 O�A�����M.	��������'.4 ��&������=�
���?��%&�%<�6$A�	�+�.'.4  

�������/�����:  
��. 2.2-2 +�)��@55��)��+&)��,��������������+� )�=�� 13 +&)��,�� 
��. 2.2-3 +�)��@55��)��+&)��,��������������.��N$ )�=��  5 +&)��,�� 
��. 2.20-1 �	��)A����������������� 6$A 017/2550 ��@A5� %�2��)I���������� )�=����������

������������� 
��. 2.20-2 �	�+�.������C���������� )�=�����������	���� ����	��
 2551 %&�������������C�

��������� )�=������� ����	����������������� ��)I�6$A 9/2551 �)�6$A 8  ��&�� 2551 
��. 2.20-3 �	��)A�����������������6$A  089/2548 ��@A5� %�2��)I���������� ��+��+&)��,����.) 

 )�=������� 
��. 2.20-4 ���=������������).����������'.4������������������@A5��) �����)��������.) 

 )�=��������.��6��  '��	����5<&���6����C����   �  �2������6� 
��. 2.20-5 ���������������������� +���6��&)���3&������6�� ��@A5� �����) �����)��������.) 

 )�=��������.��6��'��	����5<&�����C�������(�����6� 
��. 2.20-6 G���������C���C����6��������������� +���6��&)���3&������6�� ��)I�6$A 7  The 7th PSU-

Engineering Conference (PEC-7) 
��. 2.20-7 ���������������������� +���6��&)���3&������6�� ��@A5�  +&)����=�5)�������2������

����)&<&���6����C����  
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��������������� ���������������� �
�������� 2551/�
� ����� 2551 

8/2-39 

 
���������	
�� 2. �����������������������	����� 

���	 �!�"�E��� 

!$�����	 �!�": 2.21 �45�&�35� 6�������������D����FF�G66$A�$���� �<�%��2�25�	�����������D����FF�
G66)I�+. (�45�&�) 

&����'(�������� 

&����'(���������)���*+�,� ��������-./����� &��������#�� 
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4. 20.00 - 11.11 11.67 1-9% 10-24% 25% 3�I�
'� 

2  0 0 2.33 

 

���������'&����'(��������  
���������������� $�&'���) ����(+4$����$����%&��<�%��2<&�������������D� (�6	��5��.$��   

�) ����<�%��2<&��������6������D� %�2'2'.4�	�+�.����$����(+4��>���@A5�'3(����� ��������35��)������
+&)��,��%<� 3  6	�(+4<&���.	��������(��)� 2�C$I�$I'2 ��&������=�%&�%<�6$A�	�+�. O�A����J ���45�+�%��6��
���.	��������%&�������6$A�+�����@A5(+4���.	�����������)� 2�C$I�$I$%��G�46$A.$3�I��25'� 

�������/�����:   
��. 0.0-1 ������345,&<&���.	�������� ���������������� +���6��&)���3&������6�� �
�������� 

2551/�
� ����� 2551  (http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html) 
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��������������� ���������������� �
�������� 2551/�
� ����� 2551 
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���������	
�� 2. �����������������������	����� 

���	 �!�"�E��� 

!$�����	 �!�": 2.22 �45�&�35� 6��������6������D����FF��5�6$A�$���� �<�%��2�25�	������6������D�
���FF��5�6)I�+. (�45�&�) 

&����'(�������� 

&����'(���������)���*+�,� ��������-./����� &��������#�� 
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 100 200.00 0.00 0.00 1-49% 50-74% 75% 3�I�
'� 

    

 

���������'&����'(��������  
(��
�������� 2551 ���J '2$<,4�	���E�����������.) ���FF��5� 5�2��'��E�� ���J $<&������

��6������D��)��������.) ���FF��5� �	���� 27  ��@A5� (��. 0.0-1)  
�������/�����:   

��. 0.0-1 ������345,&<&���.	�������� ���������������� +���6��&)���3&������6�� �
�������� 
2551/�
� ����� 2551  (http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html) 

 



����������	��
��������������� ���������������� �
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� ����� 2551 

8/2-41 

 
���������	
�� 2. �����������������������	����� 

���	 �!�"�#��� 

!$�����	 �!�": 2.23 �&'�(�)'��*��������+*  *�,��������-'�	�����*������.*/�0+ (�&'�(�) 

&����'(�������� 

&����'(���������)���*+�,� ��������-./����� &��������0�� 
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4. 18 18.76 18.06 19.12 5-9% 10-19% 20% )�/�
8� 

2  1 0 4 

 

���������'&����'(��������  
���������������� 9�(8�����* �*������.9:�(-'��*�;+���<+�* �*�������('+.*/��
=�.��0(*��>�� (��. 

2.23-1) ?(�9�;� �������* ����.������������+*  *�,������� ;+�9�*�@����������A:' +��+>+�*������.9:9�*�����
�)&�������-'=�0(*��>�� *�,�������)'����B ?(���&������)&?)C�)'���   *�,�������?(���* ����������*�
)'����B  .����* ������������=���+*  *�,������� .9:��* ����;+����B ����' +&�� 

1. .��������&���D� ��+* ���EE�;. ?(� ��+* ���EE��'� (��. 2.6-6 @��  ��. 2.6-7) 
2. .��F>&G-�����*� ��+* ���EE�;. ?(� ���EE��'� (��. 2.6-5) 
3. .���-���9����+*  *�,������� (��. 2.6-3) 
4. .��F>&G-���'���+*  *�,������� (��. 2.6-4) 

�����* ����.����+*  *�,�������'�-����H���  ����@+��+>+�*�������)&��������-'=�0(*��>�����
����=���+* ���EE�;.?(����EE��'�8+& I�:��*������.9:�* .���0(-��9/����������)&?)C�)'�������*�?(���  
 *�,�������)'����8+&   �	�����*������=0-.9:�* .����+*  *�,������� =�?�-(������.=��
�������� 2551 9+*��9/ 

1. .��������&���D� .*/� ��+* ���EE�;.?(����EE��'� �� 54 .�� 
2. .��F>&G-�����*� .*/� ��+* ���EE�;.?(����EE��'� �� 23 .�� 
3. .���-��(-���9����+*  *�,������� �� 51.�� ?(�  
4. .��F>&G-���'���+*  *�,������� �� 37 .�� 

 
�'����.����������.9:+	��������;+�����'�?(&� ���B������������� �*�=0&�����* ����.����������

�����.'A:�J =�(*����.9:��H� co-funding �-��*  0���.��(*� 2 �����. �A' 
1. .����)(������.��?   1  ?(�  
2. .����)(������.��?   2   



����������	��
��������������� ���������������� �
�������� 2551/�
� ����� 2551 

8/2-42 

<&���.	��������6)I�(���@A5�.)��&2�� �� �,2 �) ���.	��������(�.4��5@A�K �C2� ����).������ Road Show
��@A5���C��)�)�D�+&)��,�� ����).��������:. 4�� )�=������� (��. 2.1-14 %&� ��. 2.1-16) %&������:.+&)��,��
(+2 6	�(+4$�45�&�35��)��������.)  )�=��������25�	�����)������6)I�+.��>� �45�&� 19.12 O�A�����M.	��������
'.4 ��&������=����?��%&�%<�6$A�	�+�.'.4 

�������/�����: 
��. 2.1-14 +�)��@56$A 5 204.2/941 &��)�6$A 15 D)���� 2551 ��@A5� 35�C�F�34��2���� m��:. 4�� )�=�������n

(Open House) ��@A5�) Pq����%���	�+&)��,����.)  )�=������� %&��2��) ���6��5�+��
�&���)� 

��. 2.1-16 +�)��@56$A 5 204.2/936 &��)�6$A 12 D)���� 2551 ��@A5� 355��)��(�+&)����������C��)�)�D�
+&)��,����.)  )�=�������  �  +���6��&)�(�&4��$�� 

��. 2.6-3 ���������������������� +���6��&)���3&������6�� ��@A5� 6���2��&2���$��35��)������ 
��.)  )�=������� 

��. 2.6-4 ���������������������� +���6��&)���3&������6�� ��@A5� 6��<,4C2���5�35��)��������.) 
 )�=������� 

��. 2.6-5 ���������������������� +���6��&)���3&������6��  ��@A5� 6��<,4C2�����)���.)  )�=������� 
��. 2.6-6 ���������������������� +���6��&)���3&������6�� ��@A5� 6��������4���i� ��.) ���FF��5�  
��. 2.6-7 ���������������������� +���6��&)���3&������6�� ��@A5� 6��������4���i� ��.) ���FF�G6  
��. 2.23-1 �)�5�2���5����%�4�<&����) �)��������.)  )�=������� ����	��
�������� 2551 (+�)��@56$A 5 

240/550 &��)�6$A 27 �j���� 2551  %&�+�)��@56$A 5 240/886 &��)�6$A 6 ���+��  2551) ��@A5� 35
%�4�<&����5 �).�&@5���@A5�34�������25�����������6$A 1/2551 %&� 2/2551 ��&	�.)  
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���	 �!�"�E��� 

!$�����	 �!�": 2.24 �45�&�35��)������ )�=������� Research Programs �25�	�����)������  )�=�������
6)I�+. (�45�&�) 
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4. 45.00 43.00 46.67 53.45 30-59% 60-89% 90% 3�I�
'� 

1  1 0 2 

 

���������'&����'(��������  
���������������� $�&'�����) �)�������34�������25(�+&)��,��6$A��4�������)�  6$A�&25��)�G.���:.�) 

�)�������&5.6)I��
(�6��+&)��,��%&�$�G� �������) ����6������������.)  )�=�������(+4�) �)������6$A�34�
������25(�+&)��,��6$A��4�������)�6)I�(���.) ���FF�G6%&����FF��5� G.�$6�������6�2��K .)����&��5$�.6$A
�&2��M��(��)� 2�C$I 2.23 +&)��,��6$A��4����)�$345�	��).�@5$�����$������5��H���(��)�%&���&���C���6	�(+4$<,4�34�
�����(��).�2��6$A�45���2�+&)��,����������6$A��:.�5�(��)�+��.��C������$�)��������(��34������(�+&)��,�����
�����O�A�'2��4����)�(��).�2��6$A�,���2� �2�<&(+4<&���.	��������(���@A5��45�&�35��)������ )�=�������35�
G��%��6$A��4�������)� (Research Programs) �25�	�����)������  )�=�������6)I�+. �62��)  53.45 %4�2���
.	��������'.4��%<�%&��,���2�(��
�������� 2550 %�2�E�)�'25�,2(����=�6$A.$�5  

�������/�����:  
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!$�����	 �!�": 2.25 �	�����)��������.) ���FF��5� (��) 
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���������'&����'(��������  
(��
�������� 2551 ���������������� $�����:.�5�+&)��,�����FF��5� 5 ��3� ����5 .4�� 

1. ��3����������$ 
2. ��3�����������@A5��& 
3. ��3���������5�����5�� 
4. ��3��������'PP;� %&� 
5. ��3���������)�.� 

%&����J '.4 �).���6������������.)  )�=��������	�+�) �)������ �. �5� G.��H��� 6)I�6$A��) ����G.�
���J �5�%&�6$A�2���) �����) +���6��&)�.)����&��5$�.(��)� 2�C$I 2.23 ����5 �) ����@.+��2�35�+&)��,��6$A
(+4�)���������FF���$6$A$����������M�34������(���.) ���FF��5�'.4 �2�<&(+4$�)��������(��34�������25(�
��.) ���FF��5�(��).�2��6$A�,�3�I� G.�(��
�������� 2551 $�)������6$A�34��������.) ���FF��5� 21 �� %&�$
�)��������.) ���FF��5�(���3��2��K ��  49 ��  

�������/�����: http://www.reg.psu.ac.th/StatHatyaiStudent/StatAllStudentBySex.aspx 
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!$�����	 �!�": 2.26 �45�&��H&$A�35� )�=����.) ���FF���$6$A�5 <2��( ����5 ��C�C$��25�	����<,4�34��5 
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���������	
�� 2 �����������������������	����� 

����&�����������.������  (SWOT Analysis) : 

1.  >�'� �� 
1.1 �����������������)�'2��>��)��&@5��4� K 35�����34������35��)������ ('2�2�����>���.) ���FF���$ 

+�@5��.)  )�=�������) 
1.2 �����.@5�5�������45�'2����M.��.,.��6$A� ���FF��5����>�5������'.4 
1.3 �)�$�	�%+�2������������ (����J  
1.4 5������6$A��(�����5�5�2���.$����35�	�%+�2�6����C����'.4���3�I� 
1.5 �)�'2$������C��)�)�D� %&��	��) ��.������i� )��������� ���5�2����>���  %&�6)A�M�� 
1.6 3�.��  ����)*��5������(�.4���6��������5�5�2���25��@A5� 
1.7 <&���.4��������)���@A5�)*�������$���,4�)�$�45� 
1.8 .4�����'.4���6	�35� )�=�� 

� �)�'2$������$������4535� )�=���25��34��,2�&�.���6$A��>���   
� �)�'2$?��345,&�&�.���6$A��>���   
� '2$345,&��$A���) ����45����/ '2�45��������5 5�C$������3� 
� (������  )�=���)�$6)���.4������5)��j� .4������).��� %&�.4������@A5����25�34���A	� 

1.9 .4�����'.4�) ����)&%&���������$����������25�35��)������+�@5�������2� 
� ����34��2��������2��K (���.) ����6�6	�'.4'2 25��)�������2��(+F2���).6$A�����6� 

����6��'�& ��$���&��) ����.��6���� �2�(C4�2���,� %&��)������6$A��$���&��34��2����K $
�qF+�.4�������.����@I5+���C�5@A�K .4�� 

� ��  �����.��/ ?��345,&35��������2�6$A'.4�) �����������$��������)�'2��>���   6	�(+4345,&
'2�� M4��%&�� ,��� 

1.10 .4������$�����<�%��2 6��������6������D���.)  )�=������� 
� ����$����35��)������%<� 3 �)�$�45� 
� ����$����35��)������(��������)�$�45� 

1.11 .4������) �)��������.)  )�=������� 

• �).�2��35��)������(� Research program �25�)��������.)  )�=�������6)I�+.�)��A	� 

• ����) �)��������.)  )�=��������)�'4'.4��%<�6$A���'�4 
2. >�'�=@� 

2.1 6��+&)��,��6$A��$A��345��) ��C�C$���������� ��'.4�) ����) �5������������� 
2.2 ��>��M� )���������%+2�%�� K (����(�46$A��>�6$A�5�) (���.) �,����%&���.) ����6� 
2.3 $������)�6$A�5.�&45��) ��M$C$���35�645�M�A� %&��G� ��35�����6� �@5 ������)���$A���) ' G5.$�O& %&�

������)�6$A��$A���) ������� 
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2.4 +���6��&)�%&����J $�G� ��C).���(������) �������������2535��������� 
2.5 $G��������) ����6�����������25.4���������'.435�+���6��&)�%&����J (G���������A Ph.D. 50%) 
2.6 5��������2�(+2�2��(+F2 $������)�%&�$<&���6����C����6$A���.���������)� 
2.7 ���$��  6$A�2�����%&���) ����6$A�34%3E�6$A��C2��(+45������6	����)� %&��$����<&���6����C���� 

��6)I����<&��<&���6����C����5@A�K 
2.8 $����� �����C�C$���������>�%��6��(����.	��������.4����C�C$� 
2.9 5������$����,4�������M6����C���� %&�'.4�) ����)*��(�.4��6$A�) <�.C5 ���>�5�2��.$ 
2.10 5������$����)I�(� %&�6�2�6(����M2��65.����,4 
2.11 5�������34�(�%&��5�) ��������������6D��������5�G.��)������ ��5��M@5�2� '.4�&����>��2��+��A�

35��)*�D��5����� 
2.12 .4�����'.4���6	�35� )�=�� 

�  )�=���������������������$��������>�6$A�5�) 35��&�.��� 
�  )�=���������������$����,�(�(���C�C$������� 
�  )�=��35����J ��>�6$A�5�) (�.4���������M6����C���� %&����� )��(�.4�����D�� 

����D�� 
2.13 .4�����'.4�) ����)&%&���������$����������25�35��)������+�@5�������2� 

� $ ��&�����) ���� %&�5������<,4�C$A��C�F�	������ ���@A5�@55�������25�34����45%&�
����M�����%&���&$A���) �)������ <,4�C$A��C�F���+�2�����5@A�K ���(��M� )�'.4��.��(�
��@5 6����3�6$A��$A��345� �5�����$I6������������2�����������������$������)��)�.$%&�
$��;�+��6$A���2��)��2�������2��45�K (�6��K .4����@A5(+4%32�3)��) �M� )�5@A�K '.4 

2.14 .4������$�����<�%��2 6��������6������D���.)  )�=������� 
� +&)��,��$��������6$A$�����*� %&�$�����456$A��(+4�	�������%���	��)������(�����3$��

<&�����C���� 
� ���J%&�+&)��,�� $�������)������� )�=��.4������	�+�.(+4�)������6$A���	���E��������� 

�45��	����5<&������)���@A5��6������D��256$A���C���C���� %&��$�����<�%��2(�������6��
��C����6$A$���?�� G.�����+E�C5 35���������� )�=�����������	����J 

� ���J�	�+�.�).������C���C����6���������������3�I���>�����	�6���
 G.�$�)�M����������@A5
��>���6$(+4�)������ )�=������� '.4�<�%��2<&������)�6$A��$A����@A5��) ��6������D� �&5.��$
G5���'.4%&���&$A�������.�+E� �) Pq�������� ����)���C����6$A+&��+&�� ��>����������4��
����,4%&����� ��������%�2�)������ 

� ���$6����) �������'����5<&�����C����35��)������ 6)I����(�����6�%&��2������6� 
� $����2�@5�) �M� )�(��2������6���3�I� ����C�F5������C���2������6����>�5������6$A

��������6������D�35��)������ 6	�(+4�)������$G5����)*��6)���(�����3$��<&���%&�
�@A5�����>�����5)��j� 
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3. D���� 
3.1 .4�����'.4���6	�35� )�=�� 

� ��C�C$���������>���C�C$�6$A'.4�) ����5�) %&�$��$����(��)�� 
� �������)���>�6$A�45����35�����6���@A5��������6�$�G� ��.4������)*��5����+��� 
� +���6��&)��)I�5�,2(��@I�6$A6$A��>�%+&2�625��6$A�� ����5 �) ���J $�������2��) +���6��&)�(�

�2������6��C2� ���%&���&$A���)������ ������C���C���� 6	�(+4$��6$�	�+�) ����)*��6)���6��
�����2������6�'.4 

� �)�������2��+��A�$G5����34��2�(�G������%&���&$A���) �)�������2������6� 6	�(+4$G&�6)���6$A
��4��3���3�I� %&�$����)*��.4��6)������(C4�����2������6� 

3.2 .4�����'.4�) ����)&%&���������$����������25�35��)������+�@5�������2� 
� ��@A5�����M��6$A�)I� %&� �����>��M� )���������.4���6�G�G&�$6$A'.4�) ����5�) ��>�5)�.) �4�K (�

�,���������>���.��%&�<,4�	�(�����2�����(+4�)��������4��<&���55��,2�)��'.4�,� 
3.3 .4������$�����<�%��2 6��������6������D���.)  )�=������� 

� ���J �	�+�.�).������C���C����6���������������3�I���>�����	�6���
 G.�$�)�M����������@A5��>�
��6$(+4�)������ )�=������� '.4�<�%��2<&������)�6$A��$A����@A5��) ��6������D� �&5.��$G5���'.4
%&���&$A�������.�+E� �) Pq�������� ����)���C����6$A+&��+&�� ��>����������4������,4%&�
���� ��������%�2�)������ 

� 6����3���C�6$A��:.�5�(����J $����).���C�6����C�������@532������	��
 ��>�����	�6���
 ��6)I�
�q��� )�$������C�6����C�������A3�I���>��	������ %&�$������6$A$���?����>�6$A�5�) (�
��3���C� �C2� ��������3&������6��  O�A���>���6$�	�+�) �5��) ����<�%��2<&������)�35��)������'.4
��>�5�2��.$ 

� $��6$���%32�3)��25�34��+&��+&��6)I�(���.) �,���� %&���.) ����6� 
4. ������� 

4.1 +���6��&)�+&��%+2�(�����6�'6���:.�5�+&)��,�����FF��5�6��.4�����������������3�I� ��>����
��:.G5���(+45������6$A$������5 ��)�����M������25(�����6�'.4 

4.2 .4�����'.4���6	�35� )�=�� 
� ���(�4$G�����5����+����25�34���	��).  %&�����)*����>�'�5�2��&2�C4� 6	�(+4G5���'.4���6	�.45�

��2��M� )�5@A�K (��2���&�� 
� �M����������'2�� (��)�+�).���(�46	�(+4����)*��.4��5����+���.45���2��,����5@A�(�

����6� 
� $�M� )���������6$A<&�����������A3�I� %&����%32�3)�(����<&��������$����3434�3�I� 
� +���6��&)��)I�5�,2(��,����6$A+2��'�&����,����&��35��������2�� K 35�����6� 6	�(+4�)������

�,F��$�G5���(������$���,4�������34�C��6�������2�� K 
� +���6��&)�'2'.45�,2(��,����&��35�5����+��� 6	�(+4G5�������34�C5����+��������6�2�� K 

$�45� 
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4.3 .4�����'.4�) ����)&%&���������$����������25�35��)������+�@5�������2� 
� 5������+&)�35������4��<&���%&�C@A5��$���@5����45�6�2�6��&��) �����$�� ����5� 5��6	�(+4���

���&�26	�������5@A�K $��&�6$A�	��). 
� ��6$���%32�3)�(���.) ����6��2��(+F2���,���(��@5�+&�� 6	�(+4���J �45��) �����2�(C4�2��

�25�34���,� 
� 3�.�����.��(�����).O@I5�).+����@A5�@5%&�5��������@A5����5�,2'�&����@5�+&�� %&�����?���

35�'6��)�$&)�������,���6$A�@5�+&�� 
4.4 .4������$�����<�%��2 6��������6������D���.)  )�=������� 

� �)������ ����$�����������	�'2����M.	�����������)�'.4��E��&� 6	�(+43�.����25��@A5� ��>�<&
(+4G5���(�����<�%��2<&������)��45�&� 

� �)������(+4��&�(����6	�������)�'2��E6$A 6	�(+4<&���'2��>�'���%<� ���3�.�����45'2
����M������ ��<&���6$A����$���5�	�+�) ����	�&��$�����<�%��2(�G5���6$A�+��� 

� G�����4��+&)��,��$345�	��).5�,2 4�� ��@A5����M,��	��).G.����=�35� ��5. %&���������� 6	�(+43�.
����@.+��2�(�����).6	�+&)��,�� 

� �M����������'2�� (��)�+�).C��%.����(�4 6	�(+4�)�������&@5�'�������M� )�(��,����5@A�
��3�I� G.��H������C�C�(����5@A� K 35�����6� 

� �M�������35� 3 �)�+�).���(�4�2�<&�25����) 5������ 6	�(+4��������5@A�'2�&4��6	����6$A
+���6��&)� 

� ����	��) .,%& %&����.	���������) <,4'2�i� )��������� �����>���@A5����%&�&��5$�.525� 
� 5�������2��(+F2$�������(�.4���2�� K �� 6	�(+4����).�������)*��.4���6��������5�6	�'.4��� 

+�@5�45��).�2��) ���5@A� K 
� �)��������.)  )�=��������2��(+F2�)�'2��(�6$A���$����<&���(���������C���� 

5. ����
a� /�&���6�� 
5.1 ���A�	�����)��������.)  )�=�������(�6����3�%&�<&)�.)�(+46�������C���:.�5�(���.) ���FF��5� 
5.2 $+&)��,�����FF���$-G6 5 �
 (� ����3�6$A$�����45 
5.3 ��4������2�@5�) +�2���������5�6)I�����)?%&��5�C���@A5�).��������(+4�) +�2������+&2��)I� 
5.4 ���A�	�����)�������2��C���(�+&)��,������6$A$�����45 
5.5 �	�+�.�G� ��35����J 6$A�����4��2�����<,4$�������M(+4�34��2�������%&��34��2�G������

�����.%32�3)�(���.) �2��K ����A�3�I� %&��������(+46����������%�2<,46$A��4��C@A5��$�� %&��q��)�����5�
5@A�K 5�2����>���    

5.6 ����).6	�%<�����)*���)�������&5.+&)��,����@A5(+4�)������� 55�'���>� )�=��6$A$��������>�6$A
�45����35��)��  

5.7 �).��  �����.��<&����������2����������������� G.�$<,4�) <�.C5 6)I�(���.) ���J%&������C�J 
5.8 �).6	�%<��)*��(+4�)��������.)  )�=�����������M�$����<&���(���������C����%6�����$����(� 

proceeding 
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���������	
�� 3. ���������������������������� 

�������	 ���!: 3.1 %����&' �����(�)�&������(*��������)� (��'& ) 

#$���%&�'������ 

#$���%&�'�������(�������� '�)*����+,-��.�� #$������'��� 
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5. 7  6 6 /)��  7 
012(�� 

7 012(�� �� 3��012 1  0 0 1 

'�)*�����6�� : ��%�	 
1 = %����	��������12�����	���6�02��&�������
3%7 1 
2 = %����&' �����'1����7�2	���������'��3%7�2892�)2����&:�������%���;102��&������ 
3 = %����&' �����'1��������3%7�)�����������<%���02��&������ 
4 = %����&' �����>?1�	�������(�)�&������ 
5 = % �����012;*0)�����3%7��6����@�<���)2�&������(*��������)� 
6 = %����&'@��������872�&:������ �����3����<�<%�(�)�&������(*��������)� 
7 = %���������������02����>?1 �����3&9� 5 ��872�01���1���6�����	�3���
 
8 = �	�A*���������������02����>?1 �������&:������&' �����(�)�&������ (*��������)� 

��5$�'��5%#$���%&�'������  
���B �	��������12����(*���7�3%7�12����>?1���B<)���?*8202��&�������
3%7 1 /)�12���)��32*� 2 ��&9�

>���?�)������ 2������3%7������ (��. 3.1-1) %����&' �������7�2	���������'��3%7�2892�)2����&:�������%���;102�
�&������ �<)� �&'��'�<872�)2 Internet A)����   wireless ��2 �*�3&7��89�3%7*��������>?1�&������><1/'1�*2'��*� 
�&'>?1%?12� &��3���<����<������872>?1�&������><1��*��)��LM�L�3&����2�����2�� �1���1�012;*0)����� (*��&:��
3&�������2&��N� '1�����2�3&9���6���� ���*(*�����*�) (*���  �O��������012;*0)����� (*� WEB BOARD 
B*B �	�?�& ��� �����'1��������3%7�)�����������<%����&������ ���B /'1�&'��& ����?12��9	�?W��-<�� >?1%�	����
���70�9� 2�;)>��89�3%7��'���*2'�&� �&'�89�3%7�2'�X�2 2����>?1%�����6���� %� (*��*2'�&���0�9� %�����'�&9�
��  �����Y' &�3��012;*����01�22�2�����*2'��*� ��123&9�%��  ���&�������*2'�&��89�3%7(*�>?1012;*3%7
��6����@�<���& �&�������*2' 24 <. ��& ����0���?12�2�?��(*�������2�?�� (*���& �����89�3%7(*�3&��%����
@'��2 2���� (*������%���*��>?1�)�2�;)��7�0�9� (*�>��
 2551 /'1�&'��1��2����?*&�>?) 0��' 8 <&9� ��6�?12���%��
0��'�*��(*�0��'>?W) �� 6 ?12� ��12��  ���820)���2�����2�� 2������@���� X1�� (*���  ��& 2���� 
(*��1��LZ�� ������2�����2��3��������� /�>?1 �����2�;) � 2����>?)�%9'1�� �)���89�3%73%7�?*82 /'1���%�/�1��872
�2��& �*�)���&� (*�@������'1����<����287�[ 
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8/3-2 

>��)��02����>?1�	������� %3&9���  2������3%7������<&9��
����(*���1�?�1�3%7>?1�	�������'1�������3��/�1
>?1�	�������(���	�(�)�&������3%7�12�������<)���?*82 %LZ���������&������(*�LZ�� ��������������&' �����
012;*3%7��6����@�<���)2�&������A)��3�� 2��'���<��&�&�\�?*��[ (?*)� (*� web board 3%7��& ����2�;)�7	���2 
�&����������X�����2 012;* �a��� %�  012 &��&  (  b2���)��[ (*��&'3	� &�3������2���<��89�c�� ��
�����<���6� VDO >?1�&������ download �*& /������3 3�����?*&�/'13�� website 02����B (��. 3.1-2) 
�2�����%93������&�/'1�&' ����������@'�����<�W�������)�3%7%���� ������<%7��<�W�e���'1�� (*�A;1����2 ���
�X)��32'(����'����&:�����2�(*�>?1012;*�������2 2�<%�3%7��6����@�<���& �&������ ��6�����[ >��)��
02����>?1 �����287�[ 3�����B �&�A*��(*��&'>?1% ������	�?�)��?�&��82 �	��� 3%7��6�A*���02���������>�����
X;� ��872��& ����>?1�&���������?�&'(*���'�� A;1�&  ���������X�����2 012;*(*��*82�������?�&��82 �2� 
�&'?������& ����1� A)��3����  �2�����2�� (��. 3.1-3) 

2�)��/��f��3�����B �&�/)%���������������02����>?1 �����3&9� 5 '1��01���1���6�����	�3���
 

'������-�����:  
��. 3.1-1 A*���������A*02��&������>����� 2������3%7������ ��&9�3%7 1/2551 , A*���������A*���

�h� &�����02���1�?�1�3%7 @'�2������3%7������ >�����&'�������&������<&9��
3%7 1 � 2������3%7
������ ��&9�3%7 1/2551 (*�012���2(��>��������A*�������������&'�������&������<&9��
3%7 1 
� 2������3%7������ ��&9�3%7 1/2551 

��. 3.1-2 http://www.eng.psu.ac.th/enghome/index.php?option=com_content&task=view&id=46&         
Itemid=173 

��. 3.1-3 ��   ������	�?�)��?�&��82 �	��� ���������������� (http://phoenix.eng.psu.ac.th/bookstore/) 



����������	��
��������������� ���������������� �
�������� 2551/�
� ����� 2551 

8/3-3 

 
���������	
�� 3. ���������������������������� 

�������	 ���!: 3.2 %����)������������&������3%7�� X1��(*��2'�*12��& ���*&����02� &�v��3%7���
������� (��'& ) 

#$���%&�'������ 

#$���%&�'�������(�������� '�)*����+,-��.�� #$������'��� 
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5. 4  4 4 /)��  3 
012(�� 

3 012(�� �� 3��012 3  1 0 5 

'�)*�����6�� : ��%�	 
1 = %����&'3	�(��3���)���������&'������3%7�2'�*12��& ���&�3&���02��X� &�(*����*&���� &�v��3%7���

�����������2 ���c�������:���'& 2�'����� 
2 = %����)�����>?1�X� &�(*�2�������&�������&'�������&������>?1�� 3�������3 @'�2�)���12��12�

'	��������>� 5 �����3 (��������<���� �������%w�(*�����)�������0��� ������ 	���fW���@�<��(*�
�&�����7�(�'*12 �������&�3����� (*��������)�������*��&:�\��) 

3 = %��� �������'��(*�������A*@������?�82������ 3&9�3%7�&'@'��X� &�(*�2�������&������3����9��

�������� 

4 = %����	�A*���������/���& ��������&'��������872�&:���&������2�)���)2��872� 

��5$�'��5%#$���%&�'������  
���B /'1�&'3	�(A��&:���&������ �
 2550-2554 (��.3.2-1) ��872��6�(��3��>�����&:���&������(*��&'

�������)��[ >?1�2'�*12��& �@� ����� )�����&������02�?���3��*&� (*��&�\���02����B @'�������3%7�&'
/�1��2 �*��������� 3�������3?*&�[ /'1(�) ��������<����(*��3�@�@*�% �������%w�(*�����)�����
��0���  ������ 	���fW���@�<��(*��&�����7�(�'*12 �������&�3����� �������)�������*��&:�\�� 
������������1���������;�>�>��X� &� �����6�*;���� �'� ��6�?��7��'%�� (*�����01�>�>��?��&:�\�� (*�
�)��������<�\��/�� @'�3����������%���������A*�������2>�(*���� ��*�A* (*��	�012����/��&'�&��
��872���(A���& ��������&'�������	�?�& �
�)2/� (��. 3.2-2) 

�2�����%9���B �&���6�����	��)2�>������Y'�����<�����������?*&��;�� �	���������������*� 3 
�����<� 3&9������������3%7 1 (*� 2 ��872>?1�&������3%7��>�'1�������� /'1�*82���%����6������<�>�?�'��<��*82�
���%�	�?�& 3��?*&��;�� (��. 3.2-3) 
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'������-�����:  
��.3.2-1 (A��&:���&���������������������� �
 2550-2554 
��.3.2-2 @�������&�������� �@���&������ �
 2551 
��.3.2-3 �2�������02��Y'�����<�����������?*&��;�� 
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���������	
�� 3. ���������������������������� 

�������	 ���!: 3.3 �12�*�02��&������3%7�01��)�������/@�������&:���&�������)2�	�����&��������'& 
���WW���%3&9�?' (�12�*�) 

#$���%&�'������ 

#$���%&�'�������(�������� '�)*����+,-��.�� #$������'��� 
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5. 65.00 100.00 89.99 91.33 1-39% 40-59% 60% 0�9�
/� 

3  1 1 5 

 

��5$�'��5%#$���%&�'������  
���B %�����& ����>?1�&�������01��)�������/@������3%7?�)�����/���B/?���3��*&��&'0�9� ��872��6�

����&:���&������  @'�%��� &�3��A*����01��)�������02��&������(�)*��� ��872��6�����&��������02��&�
�&������  (*��&9�(�)�
�������� 2550 ��6��1�/� ?���3��*&�/'1��& ������� %� ?���3��*&��)�'1������������'& 
���WW���% (��. 3.3-1) @'��	�?�'���v�����	���f���������02��&���������7���>?1�&�������12��01��)�������>�
'1���)��[ /)�12���)� 100 ?�)��<&7�@� %3&9������� &��& �*82� (*��������*82� ��2 �*�������?*&� 5 '1�� �82 
1) ������������1������	������\���� �&:�����\�� ����\�� (*����&� 2) ����������3&���3���&�� ��<�<%� 
(*�������1�����X�����* ��89�c�������6�/3� 3) ������������1���������;�>�>��X� &� �����6�*;�
��� �'� ��6�?��7��'%�� 4)������������1������01�>�>��?��&:�\�� (*� 5) ������������1��(*��&:����0��� 

�)��>?W)������3%7�&������%�)���)���6��	������ ����2 '1�� �������& �12� ���������<��<%���
������LM�����&������ ������/?�1��; �������z�e����3� (*��������%w��12�>?) ��6��1� 

����2 �& ���B /'1��Y'�2������<�����������?*&��;�� ��6�����	��)2� >?1�&�������������������
3��?*&��;���*82���%����6���<�>�?�'��<��*82����% 3&9��2������������ �����6�������7@2���>?1�&�������01��)�
��������0�9� (��.3.2-3) 

@'�>��
�������� 2551 �&������02����B �01��)�>��������12�*� 91.33 (��.0.0-1) ����X'	��������
/'1 ��*������v����c��(*�(A�3%7�	�?�'  

'������-�����:  
��.0.0-1 ������012;*A*���'	�������� ���������������� ?���3��*&���0*������3�� �
�������� 

2551/�
� ����� 2551 (http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html) 
��.3.2-3 �2�������02��Y'�����<�����������?*&��;�� 
��.3.3-1 ��� %� ?���3��*&���0*������3�� �)�'1����������0&9����WW���% (e & 3%7 2) �.�. 2550 



����������	��
��������������� ���������������� �
�������� 2551/�
� ����� 2551 

8/3-6 

 
���������	
�� 3. ���������������������������� 

�������	 ���!: 3.4 �����3\�A*02�����h� &�������\������\�� (*����&��&������ (�12�*�) 

#$���%&�'������ 

#$���%&�'������ 

#$���%&�'�������(�������� '�)*����+,-��.�� #$������'��� 
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5. 99.0 99.34 99.10 99.82 90.00-
94.99% 

95.00-
99.49% 

99.50% 
0�9�/� 

3  1 1 5 

 

��5$�'��5%#$���%&�'������  
���B /'1'	��������������>?1�&����������N���&�2�;)>����&�>�?*���;�(   �<)� ������������(�)���� 

���3�����>�����2  ���&���������0& �X����(*��&��������� ��7�/'1A*'%�2���� 
A*���'	��������>��
�������� 2551 � �)� %�&������3%73	�A�'X��0&9�*�@3�3�����&� 7 �� ��'��6��12�*� 

0.18 3	�>?1�&������3%7/)X;�*�@3�3�����&� ��'��6��12�*� 99.82 (��.0.0-1) ��7�����X'	���������;���)��
3%7A)����12�
*� 0.7 (*� ��*���(A�3%7�	�?�'/�1/'1 

'������-�����:  
��.0.0-1 ������012;*A*���'	�������� ���������������� ?���3��*&���0*������3�� �
�������� 

2551/�
� ����� 2551 (http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html) 
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���������	
�� 3 ���������������������������� 

��7�#$�����'����,���'��  (SWOT Analysis) : 

1.  �7%� �� 
  

2. �7%.EF� 
2.1 �&�������
 1 �)��>?W)/'1�& ����&'���>?1�&�2��&�>�?2�&��&���������>�?���3��*&� %��*����2(*�

�����'��>�����01��)���������7�&��&'0�9��2���*� ?�82�&�?��' 
2.2 ���B %�&�������	������0�9� %���?*��?*��02������� �&����������X�*82��01��)�������3%7

���2� ��>�(*�%���X�&'/'1��0�9� 

3. G���� 
3.1 %��� &�3������&��������>?1�&������ ��872��6�> �& �2��	�?�& ���/��&��/(�'��)2?�)�����3%7��%7��012�

3%72����6����@�<���)2����h� &�����?*&����� ��������/�(*1� 

4. �7����� 
4.1 �89�c������;102��&�������)����/)'%�&� 3	�>?1�&�������&��*(*�/)�*1�3�)�3�01��)������� 

5. �$57
H� /.#������ 
5.1 ���7� ����� (*��	�*&�����872��Y'�2������<�����������?*&��;�� >?1��6���<��*82����% �	�?�& 

�&������3��?*&��;�� @'���'�����'(*��&9�@�3���zW?�3%7�<872@���;)�&�� A;1��%��?*��?*�� 
5.2 ��)��&'?���3��*&���1�����7 (*���& ���� ����%w�3�������33%7��872���� >?1��%���2�& �	�����&������

3%70����&���0�9� ��872>?1�2��& ������'1���%w� �&�3����� (*�������3%7?*2��?*��?*���&:�\��
�01�'1���&�  

5.3 ��& ����A;1�	��&������>?1��6�(���	� ?�82��6���1�����&'��������'& ?���3��*&�3&7�����3� ?�82�e���
��0�2�<%� ��872LM������������� ���(A� (*�'���&������3��LZ���(�'��*&��)��&'������2�)������&� 
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�������	�����: 4.1 %����&'����  ()��)*�+������& �������,)��������&�()������-������� (/-0) 
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3. 6  6 6 *4��  3 
/-0 

3-4 /-0 0�4���-0� 
5 /-0 

3  1 0 5 

!�'(�����5�" : 6+�  
1 = %����&78	���   ��9��������&�()������-������� ��:;0+9- ��)���<�9����(,�/0��=� &�()��07�)-0�

�& ��8>������������&�/0�?��� 
2 = %����&78	���  @��/-0A)()�������8�8%;��%;��/-0��& ��� ��9��������&�()������-�������8%;+?-���B�?��

*7-���� 
3 = %����&7���8�&������������ 8�&����� ���) (9)4��-���-��4��C ��:;0��& ����������&�()������-������� 
4 = %��  ()��)*��&'��8�&����� ���)7-��������&� 
5 = %��  ��-��/�&D()��	�)&�+�()����40��&����&�8%;%,)������&�()������-�������7%�74� 
6 = %��  ()��)*��4���������4�:0��9�4���&����&��& 0���������0�8&E�����&@ �0�?� ()�

���0����9��� 
�����!���������� �!"�"��"  

����������������%����&'����   ()��)*������& �������,)��������&�()������-������� 8%;
7	��������*7-�� 8&E� 6 /-0 B7�%���)��0%�77&��%E 

���������������� %��   ��9��������&�()������-�������  ��:;0 ��9��������&�+9- ��)���<�9����
(,�/0����������������� 9���8��)&���/)������8��()��07�)-0��& ��8>������������&�/0�?��� B7�*7-
�	�9�7�&�>���  ���&�8&��� /0����F 8%;+9-����	��&D�& ������&� ()��	�9�78��8�������G��)��7-��������&�/0�
���F +� 6 8��8�� (��.4.1-1, ��.4.1-2) I�;��07�)-0��& ��<�9��/0�9���8��)&�()���8>������/0�?��� �:0 

1. 8��8�������G��)��7-���8�B�B)�%�)&���� 
2. 8��8�������G��)��7-����������&�7� 
3. 8��8�������G��)��7-���8�B�B)�%��;�(�7)-0 
4. 8��8�������G��)��7-���������?%����(�8�� ()����JKL�JA���=���/0�,A-�M�� ,A-����� ()���?�� 
5. 8��8�������G��)��7-���8�B�B)�%���:0/4��()��0�����0�� 
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6. 8��8�������G��)��7-������������(���A�,)��,)8���������� 

��:;0�	�*��A48��8�������G��)��8%;�	�9�7 ����������������*7-%����&'����  ()��)*�+����
��& �������,)��������&�()������-�������0�4����G���   ��0 �)�+�����4��C 0�4���� =-�� ��  ()��)*�+�
�����& ��������&'��������&�()������-������� /0���������������������0 7-�� 
4.1.1 ���3�4"�
�������  

���������������� *7-�&7���8����& ����������&� �����88���&'��8%���&� (��. 2.8-5)  ��:;0��G����
��& ����+9-%������)�4/0��������� /-���?���()���&����/0����������������� ��:;07	�����������&�()�
�&'���&����&�/0����������������� B7�%�&�=��������7&��40*��%E 

1. ��:;0��& ����+9-%������)�4/0��&����&�()�7	�����������&�+9- ��)���<�9���4��&� 
2. ��:;0+9-%�)*�+������& ����7-��� �����8%;8	�+9-8%���&�����=7	�����������&�0�4���40��:;0���

(,�()���<�9��/0�8%���&� 
3. ��:;0��& ����8%���&�8%;%����/-(/N� +9-����=7	�����������&�0�4���40��:;0� ()��&'����G��)�4���&�

()��=�����&��O���8��*7-+�0���� 
4. ��:;0+9-8%���&�% 8 �8+����������-��()��&'�� &�P�������/0����������������� 
5. ��:;0�&'��8%���&�+9-%����/-(/N�8����?����()�����=��-��,)������&�8%;%������+���7& ?���

()�����?��� 
����������������%��  ���������,)���7	��������/0�8%���&�B7����������&� (��.4.1-3 ()� ��.

4.1-4)  ,)���7	��������������)*������& ����+9-�&����&��4��&�8	������G�8%B7�+?-8���&'��8%���&��&E� 8	�+9-
%8%���&�8%;�&7�&E�/�E�+94+��
�������� 2551 �	���� 4  8%���&� ()��:;0���& 8%���&�8%;*7-%����&7�&E�/�E��40�9�-��%E8%;
�&���%�=�����G�8%���&�0�A40%��	���� 11 8%���&� 8	�+9-+��
�������� 2551 ���������������� +9-�����& ����
8%���&�8&E�97 15 8%���&� ����0 7-�� 

1. 8%���&�()��&'��8��7-��0��)N�8�0������	�)&�  
2. 8%���&�����&'���8�B�B)�%8%;�9���+���� 	� &7�E	���%����0����9����������()�0����9���

�E	�&���)�   
3. 8%���&��������KL0�/0���;�(�7)-0   
4. 8%���&����;,),)��   
5. 8%���&�������8�*�-���  
6. 8%���&��������?%����(�8��  
7. 8%���&����:0/4���I��I0��*�-���   
8. 8%���&� Business Logistics and Supply Chain Management   
9. 8%���&���  0&�O����   
10. 8%���&� �8�B�B)�%()�����&7���8�&������E	�  
11. 8%���&� Solid and Hazardous Waste Management Research  
12. 8%���&� High-Performance Embedded Systems and Applications   
13. 8%���&� STRuctural Engineering and Applied Mechanics 
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14. 8%���&�������������������   
15. 8%���&��������),)����:0()���  9)���:;00&�O����  
 

4.1.2  ���3�4"�*"�������� ,��78�"����� 
���������������� ��& ����8%���&�8%;���7/�E��40�9�-��%E 8%;%����&'�����()�%�����-0 ���*7-�&'��

*���G�9�4�����&� ()��=�����&���7& 9���8��)&� B7�+9-�����& ���� ()��	�9�7��<�9�����7	��������/0�
9�4�����&� ()��=�����&�+9-�07�)-0��& 8��8�������G��)��/0����F (��8������&'�����8%���&�*���G� 9�4��
���&� ()� �=�����&��:0 �����& ����()�7	��������+9-8%���&�8%;%)&����/0����0�A4+�8��8���7%���&����&��&���:;0
�&7�&E���G� 9�4�����&� 9�:0�=�����&� B7����F �&E�� �����()�%������8��0�79������&� �����8�=�����&� ��:;0
��& ��������&7�&E��=�����&� 8&E��=�����&����+����F ()��=�����&�8%;��& �����4��& 9���8��)&�  ,)���
7	��������(����8���%E8	�+9-+��
�������� 2551 %�=�����&�8%;�&7�&E�/�E�+94 1 �=�����&� �:;0���& �=�����&�8%;
���F *7-7	���������&7�&E��40�9�-��%E0%� 4 �=�����&� 7&��&E�+��
�������� 2551 ���F ��& �����=�����&�8&E�97  
5 �=�����&� �:0 

1. �=�����&�()��&'���)&����87(8�����E	�&���)�()��:?�E	�&� 
2. �=�����&��8�B�B)�%���:0/4�� 
3. �=�����&���������&�7� 
4. �=�����&��8�B�B)�%�)&���� 
5. �=�����&��������JKL�JA 

 

�	�9�& 9�4�����&��&E� ������������������& ����9�4�����&� +�9���8��)&��40��:;0�+� 2 9�4�����&� �:0 
1. 9�4�����&��8�B�B)�%��� 	� &7)�����;�(�7)-0  
2. 9�4�����&��8�B�B)�%,)���&�P�8����������()�9����8��)+��7&  SME-OTOP   

 

�0���������& ��������&7�&E�9�4�����&�()��=�����&�8%;7	��������B7����F ()-� ���������������� 
�&��9N�����	��&D�& �����-�����:0/4�����&��4��& ���F 0:;�C +�9���8��)&� B7���& ����8&E�� ����� ()�
 ��)����/-��4�+�����&7�&E��=�����&� ()��A������:0/4�������G��)��+���7& 9���8��)&� 8%;�&��&7���F 0:;�C  0%�  
1 9�4�����&�   2 �=�����&�   ()� 1 �A��������G��)��  ����0 7-�� 

a. �=�����&�����������9����������-0�()�* B0�I��I0�� (�&��&7�����8��������) 
b. �=�����&���8��������()��8�B�B)�%�� �� (�&��&7���0����9�����������) 
c. �A������:0/4�������G��)��7-����B��8�B�B)�% (�&��&7�����8��������) 
d. 9�4�����&��8�B�B)�%�%�/%�� (�&��&7�������&7�����;�(�7)-0) 

�)*�����&'������&7�&E��=�����&� ()��A��������G��)���O���7-��/0�����������������+��

�������� 2551 �&E� *4*7-�	��&70�A4�O���������:0/4�����+�9���8��)&��&E� (�4���F *7-%���7	���������&7+9-%���
���?��4��&���9�4��(9)4�8������0��& 8%���&�()��=�����&�8%;��%;��/-0� ��:;0��-�����:0/4�����&��4��&� I�;�+��

�������� 2551 ���������������� *7-�& �����& �������9�4�������7& ����8� ��:;0�&7�&E����:0/4�����&�+�
)&����8%;��G��A��������G��)���O���8�� 9�4�����&��O���7-�� ()� 9-0��t� &��������&��4���7& ����8� ,)���
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7	��������B7��)*��%E8	�+9-+��
�������� 2551 ����������������*7-�& �����& �������:0/4�����&����9�4�����
����0� +�)&����/0��A�������A-�O���8��  9�4�����&��O���7-�� ()�9-0��t� &��������&��4���7& ����8� �� 3 
���:0/4�� �:0 

1. �A�������A-�O���7-���������JKL�JA  ��& ����B7�  NECTEC  (��.4.1-5) 
2. 9�4�����&��4��O���8��7-���4������0 v���77����*7��J ��& ����B7� �A�������A-�O���8��7-��

�4������0 v���77����*7��J  . /0�(�4� (��.4.1-6) 
3. 9-0��t� &��������&��4����:0/4���IN��I0��*�-��� ��& ����B7�  NECTEC  (��.4.1-7) 

 

�0�������:;0/4�����&� 3 ���:0/4��/-���-�()-� +��
�������� 2551 ���������������� B7��=�����&�
�8�B�B)�%���:0/4���&�*7-�& �����& ������� NETEC +9-�&7�&E���G��A�������A-�O���7-�����:0/4��0����0����N����9�-� 
��& ����B7�  NECTEC I�;��& ��G����:0/4�����&���7& ����8����:0/4��8%; 4 /0����F 

B7����/0�8&E� 4 ���:0/4�����-0��07�)-0��& (9)4�8��8%;+9-�����& ���� I�;����07�)-0��& ��8>������
()�����-0����/0�����8� 
4.1.3  ���7"�	7"9"
9"����� 

���������������� *7-�)N��9N�=������	��&D+�����&'��()���-�������-0+9-�& �&����&���:;0+9-%
�&�����+����8	����&� ()�����=�&'�����0�*���G��&����&�8%;����=(/4�/&��& �&����&�+��=� &�0:;�C 8&E����+�
()��4������8�*7- ���*7-%�)�����& ����8�����&����+����/�E� B7�*7-�&7���8����& ����������&������8�4��C 
��:;0��G�����4�����()���& ����+9- �������� /-���?��� ()���&���� /0����������������� *7-%B0���8	����&�
8%;%������  8&E�7-��������&��:E�@�� ������&��������� ������&��?���&'��  ������&��=� &� ()�������&�8����������� ��:;0
��-��0�������A- ��-��,)������&�8%;����=�	�*�+?-���B�?�� �����& ����8�����&������8�4��C /0����F ��G�
�)*�8%;?4���&'��()���-������/-(/N�+9-(�4�&����&�/0����F +9-%�����-0+����8	����&���7& �A�()�����=
(/4�/&���:;0�& 8�����&����(9)4�8������0�*7- 8�����&�8%;������������������& ��������0 7-�� 

1. 8��0�79���������&������8�&'���&����&� (��.4.1-8)  
2. 8��0�79���������&������88&;�*� (��.4.1-9) 
3. 8��0�79���������&������8��;����7��@� �����-������&�P� ()� �:;0����0� (��.2.8-8) 
4. 8��0�79������&�B���������&��4�����������������()����0����9��� 9�:0>�����?�?� (��.4.1-

10) 
5. 8����& ����������&������8����4�:0�& �4������8� (��.4.1-11) 
6. 8��0�79���������&� �����8B���������&��=� &� (��.2.8-7) 
7. 8����& ��������4�:0�& �4������8� �����8 Matching Fund (��.4.1-12) 
8. 8��0�79���������&������8��������� (��.2.8-6) 
9. 8��0�79���������&������8B������/0��&�������	�9�& �&���������DD���% (��.4.1-13) 
10. 8���&'��8%���&����������������� (��.4.1-3) 
11. 8��0�79���������&� �����89�4�����&�  (��.4.1-14) 
12. 8��0�79���������&� �����8�=�����&� (��.4.1-15) 
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������������& �������&������8�4��C 7A()B7�������������&�����	����F I�;�%�0��� 7%xM�����&�()�
 &�P���������G����>�� ,)���7	�����������)*��%E� �4�+��
�������� 2551 ���������������� *7-��& ����
8�����&������8�4��C %�	����8��()�� ����� 7&��%E 

1. 8��0�79���������&������8�&'���&����&� �	���� 2 B������ � �����8%;0��&�� �� 124,416.67- �8 
2. 8��0�79���������&������88&;�*� �	���� 23 B������ � �����8%;0��&�� �� 2,279,942.18- �8 
3. 8��0�79���������&������8��;����7��@� �����-������&�P� ()��:;0����0� �	����  2 B������ 

� �����8%;0��&�� �� 125,000.- �8 
4. 8��0�79���������&�B���������&��4�����������������()����0����9��� 9�:0>�����?�?� 

�	���� 2 B������ � �����8%;0��&����& ���� �� 127,633.33- �8 
5. 8��0�79���������&������8����4�:0�& �4������8� �	���� 1 B������ � �����8%;0��&��

��& ���� �� 210,000- �8 
6. 8��0�79���������&������88���&'��8%���&� �	���� 10 B������ � �����8%;0��&����& ���� 

�� 1,312,045.45- �8 
7. 8��0�79���������&������88���=�����&� �	���� 7 B������ � �����8%;0��&����& ���� 

�� 8,566,926- �8 
8. 8��0�79���������&������8�A������:0/4�������G��)�� �	���� 1 B������ � �����8%;0��&��

��& ���� �� 245,901.64- �8 
9. 8��0�79���������&������88��9�4�����&� �	���� 3 B������ � �����8%;0��&����& ���� 

�� 210,476.19- �8 
10. 8��0�79���������&� �����8B���������&��=� &� �	���� 4 B������ � �����8%;0��&��  

�� 64,500.- �8 
11. 8��0�79���������&� �����8B������/0��&������ �	���� 8 B������ � �����8%;0��&��  

�� 38,694.44.- �8 
12. 8��0�79���������&� �����8��������� �	���� 7 B������ � �����8%;0��&�� �� 171,486.36.- �8 
 

���	����B������+94()�� �����8%;���F 0��&��+9-�����& ����8&E�97+��
�������� 2551  
��G��	���� 70 B������ � �����8%;��& ���� 13,477,022.27.- �8 
4.1.4 ���7"�	7"9"
9"����		�'(��$%�&� 

���������������� %�B� �������& ����8������������7&  &�P������� B7�%�&�=����������:;0 ��-��
����/-(/N�/0���   &�P�������()���& ����������&�/0����F  8����& ������������+���7&  &�P������� 8%;
��& ����B7����F ����0 7-�� 

1. 8��������-���t� ��7& ���DD�B8 ()���7& ���DD��0�(��.2.6-6 ()� ��.2.6-7) 
2. 8��,A-?4�����&� ��7& ���DD�B8 ()����DD��0� (��. 2.6-5) 
3. 8���4���%����7&  &�P�������  (��. 2.6-3) 
4. 8��,A-?4���0���7&  &�P�������  (��. 2.6-4) 
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�����& ����8����7&  &�P�������0�4����G���  ����=7��7A7�&�������/-��������40+�9)&��A�����
����+���7& ���DD�B8()����DD��0�*7- I�;��&������8%;�& 8���9)4��%E����������/-(/N�/0�������&�()���  
 &�P�������/0����*7- �	�����&������+948%;�& 8����7&  &�P������� +�(�4)������8+��
�������� 2551 %7&��%E 

1. 8��������-���t� 8&E���7& ���DD�B8()����DD��0� �� 54 8�� 
2. 8��,A-?4�����&� 8&E���7& ���DD�B8()����DD��0� �� 23 8�� 
3. 8���4��)4���%����7&  &�P������� �� 51 8�� ()�  
4. 8��,A-?4���0���7&  &�P������� �� 37 8�� 

���	�����&������+948%;�& 8����7&  &�P�������8�������8+��
�������� 2551 �	���� 128 �� ()��:;0
���& �&������8%;�& 8��������-���t� ()� ,A-?4�����&� I�;��& 8���40��:;0�����
�������� 2550 0%� �	���� 26 ()� 11 �� 
��)	�7&  ���%�&��������7&  &�P�������8&E�978%;�& 8����������8%;��& ����B7����F+��
�������� 2551 �� 
165  �� 

�0����8����������8%;7	��������B7�����0�()-� ���F������������� �&�+9-�����& ����8����������
�����80:;�C +�)&����8%;��G� co-funding �4��&  9���8��)&� 2 �����8 �:0 

1. 8����/)������8��(   1  ()�  
2. 8����/)������8��(   2   

+��
�������� 2551 ���F �����& ����8���������� 8����/)������8�� 8&E�(   1 ()�(   2 ��
8&E�97 17 8�� 

4.1.5  ���7"�	7"9")*+ �'������ 	9����� ,�� "��$%�&�!3���:�" �!7"�����"�������
���;��)",���������!
$ 

���������������� %��  �����& ����+9-�������� ()� ��)���/0����F*��	����0,)���8��
��?����+�8%;���?���?����8&E�+�()��4������8� B7�%��������:;0�(��8�������& ����+9- ��)���*��	����0
,)�����?����+��4������8� (��.4.1-16) ���������%E���F��& ����� ���������������*7-+��4��/0����
*4���� 40,000  �8/��/�
 ()���:;0�4�����+9-���������%����,)�����?����+���������?������7& ����?������;/�E� 
���F*7-�	�9�7(��8�������& �������*��	����0,)���8����?����*�-*4���� 3 ��&E� ��7�40�&� �:;0��  3 ��&E�
��7�40�&�()-� ��)������-0�%,)����%����+���������?������7& ����?����40�8%;��/0�& �����& ������:;0*�
�	����0,)�����?����+��4������8�+���&E��40*�*7-  �4������	����0,)�����?�������+�����8��&E����
��& ����B7�*4�	��&7������()�*4�	��&7�	������&E� 

�0������& ����+��4��/0� ��)���()-������������������&���& ����+9-�&��������7&  &�P�������*�
�	����0,)���8����?����8&E�+�()��4������8�B7�*7-�	�9�7���P������������&7����������*7-���
���������������:;0��& �����&��������7&  &�P��������7��8��*��	����0,)���8����?�����4������8� (��.4.1-
17) ()�����������������������9���8��)&���/)������8�� ��:;0� �����& �����&��������7&  &�P�������
�7��8��*��	����0,)�����?�������+�����8�  (��.4.1-18) �����& �����&��������7&  &�P���������:;0*�
�	����0,)�����?����+��4������8��&E� ���F��& ����8&E��&���������DD�B8()����DD��0��	������ 10 8��
�40�
 �4�������& �������*��	����0,)�����?�������+�����8�/0��&��������7&  &�P��������&E����F
��& ����B7�*4�	��&7�	����8���40�
 �&��������7&  &�P�������8����8%;,4������0 B����4����8������>�()-�
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����=/0�& �����& ����*7-�)07��)� B7��)07?4��������)�8%;�&��������7&  &�P��������&�%�=�����G�
�&������0�A4�&E��&��������7& ���DD�B8����=/0�& 8����& ������:;0�7��8��*��	����0,)�����?����
���+�����8�*7-��)� 1 ��&E� �4���&��������7& ���DD��0�����=/0�& �����& ����*7-*4������)� 2 ��&E�  ,)
���7	��������+��
�������� 2551 %�&��������7& ���DD�B8()����DD��0�/0�& �����& ����������F��:;0*�
�	����0,)���8����?�������+�()��4������8��	���� 76 8�� ()� 9 8�� ��)	�7&  

 
4.1.6  ���7�+��,���=�)�>�����)*+����������"
���������,���'������,��"��$%�&� 

����������������%�)*������-��(���A�+�B7����+9-����&),)���8����?����(�4 �������� ��)��� 
()��&������8%;?&7��������)��0%�7������9)&����P�()�0&�������4����������&),)���8����?����/0���� 
������������� (��.2.20-7)  I�;�+9-��������&),)���8����?����8%;9)��9)��()��A�+� ���+�-���7A()/0�������
���&�����	����F B7�+��
�������� 2551 ������������&�����	����F*7-�������0��&����������&),)8����?����
��8&E���E� 228 ��:;0� B7�(����G������8�4��C 7&��%E 

1. ��������?������7& ����?���  22 ��:;0� 
2. ��������?������7& ����8� 41 ��:;0� 
3. proceeding ��7& �A����()�����?��� 63 ��:;0� 
4. proceeding ��7& ����8� 93 ��:;0� 
5. ��;����7��@�9�:0,)���0:;�8%;*7-�& ����&)9�:0,4������&7�):0���7& ����8� 1 ��:;0� 
6.  8����8���� 3 ��:;0� 
7. B����0��8%;%����%����  5 ��:;0� 

B7����F ��& ������������&)+��
�������� 2551 ��8&E���E� 1,337,095.- �8 
 

4.1.7 ���7�+��6��@,��� ����)�,��������"�������
��������"�����,����"7�+��7������!��" 

+��
�������� 2551 ���������������� %�)*������-��/�&D()��	�)&�+��&����&�8%;%,)��� +�9)��
�A�(   ����0 7-�� 

1. ���+9-����&),)���8����?����(�4�&����&� 7&����)��0%�7+��)*������& ������&�/-08%; 7 
2. �����-��/�&D()��	�)&�+�B7�%�)*�����&7�):0��&����&�8%;%,)����74������8�4��C�/-��& ����?�7?A

��%����+��&��&����&�8%;�&7B7�9���8��)&�8���
 ()�%�)*�����&7�):0��&����&�7%�74�/0����F 0������
�&�0�4��7-�����&� ()� ,)����74�7-���4��C ��:;0���09���8��)&���������&7�):0���G� 0�������&�0�4��
7-�����&� ()�,)����74�7-�����&� ()���;����7��@� (��.4.1-19) 

3. %�)*������-��/�&D()��	�)&�+�B7�,A- ��9��?:;�?()�(�7�������7%�& ���8	����/0�8%���&� 
�=�����&� 9�4�����&� ()��&����&� ,4����   KM ()� e-mail /0����F ��:;0+9- ��)���/0����F 
*7-�& 8�� 0�4���40��:;0� (��.4.1-20) 

4. %�)*������-��/�&D()��	�)&�+�B7�%������?��&�&�>�,)���()�������������&�8%;�74�C ()�
0�������&����&�8%;*7-�& ����&)�4��C ,4�� web-site /0����F 0�4���40��:;0� (��.4.1-21) 
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5. %����?�7?A��%����0�������&�0�4��7-�����&�  0�������&�0�4����4�+94  ,)����74�7-�����&� ()� ,)����74�
�����8��;����7��@� B7�0 ����&) +��&���������)��/ 8���
 

+��
�������� 2551 %�&����&�/0����F *7-�& ����?�7?A��%���� +��&��&����&� .0. ��  28 �� ()� %,)���
�74�()��&����&�8%;*7-�& ����&)���9�4������4��C *7-�& ������?��&�&�>�,4�� web-site /0����F �	���� 45 �� ()�
%0������*7-�& ����?�7?A��%����0&���G�,)���������&� �:0 0�������&�0�4��7-�����&� 0�������&�0�4����4�+94 ,)����74�
7-�����&� ()�,)����74������8��;����7��@� ��7& ���F 0%� �����8)� 1 �� 
4.1.8 ��		5�"6+��=��+�"�������� 

���������������� %��  @��/-0A)7-��������&� ��:;0�� ��/-0A)B���������&� ,)���8����?����  
8&E�@��/-0A) online 8%;�&'��B7����F (��.4.1-22) ()�@��/-0A)8%;��-�9�-�8%;9�4�����&�*7-�&78	�/�E� (��.4.1-23)  ���
��N /-0A)()�����&7���/-0A)7-�����&�B7�+?-@��/-0A)8&E��0� ?4��+9-�����N �� ��/-0A) ()�����	�/-0A)�+?-
���B�?��+���� ��9��()�����&7���+���G�*�0�4��%�����8>���� 
4.1.9 ���7��!7����������������*����"���������	������;��"��
���;����5 !���" ,��;���9�7�*���� 

���������������� +9-����	��&D�& ����?:;0B���& 0���������0�8&E�����&@ �0�?� ()� 
���0����9��� +��
�������� 2551 ���F%�)*�����4�����+9-���7����4�:0�& 0���������0�8&E�����&@ 
�0�?� 0����9��� ()�����9���?�?� +� 6 (��8�� �:0 

1. �����& ����� �����()��9N�?0 (,������������-�����:0/4��/0�8%���&� 9�4�����&� ()� �=��
���&� I�;� 8%���&� 9�4�����&� ()� �=�����&� ����G�9�4�����8%;*�7	�����������B� ��/0����F
��:;0+9-���7����4�:0�& 0���������0� (��.4.1-1 ()� ��.4.1-2) 

2. ���F ��G�,A-7	��������+9-���7����4�:0��9�4�� 8%���&� 9�4�����&� ()� �=�����&� �& 0�����
����0� B7�����&7+9-%������?��4���9�4��0���������0��& 8%���&� 9�4�����&� ()� �=�����&� 
/0����F ��:;0+9-���7����4�:08��7-��������&��& 9�4���������0� ()�+9-����-0��& 0�����
����0�8%;�/-���%;�?������&�/0����F 8&E����+�()��4������8� B7�*7-�?�D 8%���&� 9�4�����&� ()� 
�=�����&�8%;��%;��/-0��/-��4����?�7-��   (��.4.1-24  =�� ��.4.1-30) 

3. ���F �&7���� ����� ��:;0+9-8�����&�8��0�79���������&�B���������&��4�����������������()�
���0����9��� 9�:0 >�����?�?� ��:;0+9-���7����4�:0��9�4���&����&�/0����F �& 0����9���
()�����9���?�?�   I�;�+��
�������� 2551 %�&����&�/0����F /0�& 8����B�������%E�	���� 2 
B������ B7����F 0��&��� �������& ������ 127,633.33.-  �8         

4. ���F �&7� �������& ����+9-0������ ()�  ��)��� �/-�*�8	����+����0����9��� +�?4���{7
�������������G���)� 2 �7:0� ��:;0��-�����:0/4�� ()�����4�:0+�����&'��������&��4���9�4�� 
�&����&�/0����F �&  ���0����9��� (��.4.1-31) 

5. ���F 7	��������+9-%?40�8��8%;0����9���9�:0����9���?�?� ����=�/-�=�� ���F*7- B7�,4��8��
9�4���?:;0B���& 0����9���/0����F  I�;���G���   web-site ��:;0����?:;0B���& 0����9���()�
����9���?�?�B7��O��� B7� 0����9���()�����9���?�?� ��*7-�& 8�� /-0A)������&��4��C/0�
���F ,4��8�� web-site �%E ()�����=��7�40�& ���F ,4��8����  ���7��/4��/0� web-site 
7&��)4�� (��.4.1-32) 
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�0�������7	�����������)*�/-���-�()-� ���������������� *7-+9-����	��&D�& ���%�4���4�/0�
���������&�����	����F �������� 8%���&� 9�4�����&� ()��=�����&���:;0�	�9�7(,����8	����8%;��8	�+9-���7���
�?:;0B���& ���0����9���()�����9���?�?� (��.4.1-33)  

+��
�������� 2551 ���������������� *7-%������?��4��& 9�4���������0����F ��:;0��-�����
�4�:0��9�4���&����&��& 0���������0�8&E�����&@ �0�?� ()����0����9��� �	���� 7 ��&E� 7&��%E 

1. ���,A- ��9�� 0������ ()��&����&����9���8��)&���?�&|��)� 8%; �/-���%;�?������&�/0� ���
������������� .0.  ��:;0� }���:;0�(���E	��-��&�*- ()����?�9��:0/()���)%;�� ���� �����
������&�~  �:;0�&���>8%; 3  >&����  2551 

2. ���?�9��:07-���)&������9�4������������������  .0. �&  ���.  �:;0�&�8%; 11 �=����� 2551 �  
���������������� 

3. B����%�����������?��8��)&� ��A) �4��&���%���/-�x������ �����������&�+����������������� 
.0.  ��9�4���&�8%; 13-17 ��)��  2551 

4. ���?�9��:0B���������&��|� &������������+�-����4�:08��7-����?������9�4���=� &�8�&�����
?��x��� .0. �&  Enviromental Center, Martin Luther University ����8���0�&� +��:E�8%;)�4�E	�
8��)�� ��/)� ()����7	���������&7�&E��A��������G��)�� �:;0�&�8%; 18 ������  2552 � 9-0�
���?��)���&'�� �	��&����&�()��&'�� .0. 

5. ���?���7�0��4��&���9�4����������������� .0. �&  JGSEE ��:;0� }8��8��������&� (��8��
����4�:07-��������&���:;0�0 ��0���8>������ ()�����(94�?���7-������&'���?:E0��)��87(8�
���?%��)" ��9�4���&�8%; 22 - 23 ��������� 2551 � B��(� %�% ��9)�  %? �%�0��8 

6. 7�.��������  �%����� 07%�0>���� 7%9���8��)&��8�B�B)�%����0��)-�>� ��% ()�07%��)/�>����
�	��&����������������0�7����� *7-��%;�?9-0��|� &����� ()����?�9��:0������&�7-�� 
Biomedical Engineering  �:;0�&�8%; 15  ���9��  2551  � 9-0����?���)��/ ����������������   

7. �	��&�����&'��������&�8���������� (���.) ()� .0. ���?���7�0���:;0�&'������-������+�
���+�- /�E� +��&�8%; 10-11 %��� 2551 � B��(� %�%��9)�  %?(0�7��%�0��8 �&�9�&7��/)� 
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!��7���+�����:  

��. 2.6-3 ���������������������� 9���8��)&���/)������8�� ��:;0�8���4��)4���%��/0��&������ ��7& 
 &�P������� 

��. 2.6-4 ���������������������� 9���8��)&���/)������8�� ��:;0�8��,A-?4���0�/0��&��������7& 
 &�P������� 

��. 2.6-5 ���������������������� 9���8��)&���/)������8��  ��:;0�8��,A-?4�����&���7&  &�P������� 
��. 2.6-6 ���������������������� 9���8��)&���/)������8��  ��:;0� 8��������-���t� ��7& ���DD��0� 
��. 2.6-7 ���������������������� 9���8��)&���/)������8��  ��:;0� 8��������-���t� ��7& ���DD�B8 
��. 2.8-5 ���������������������� 9���8��)&���/)������8�� ��:;0� 8���&'��8%���&� ���

������������� 
��. 2.8-6 ���������������������� 9���8��)&���/)������8�� ��:;0� 8��0�79���������&� �����8����

����� 
��. 2.8-7 ���������������������� 9���8��)&���/)������8�� ��:;0� 8��0�79���������&� �����8

B���������&��=� &� 
��. 2.8-8 ���������������������� 9���8��)&���/)������8�� ��:;0� 8��0�79���������&������8

��;����7��@� �����-������&�P� ()��:;0����0� 
��.2.20-7 ���������������������� 9���8��)&���/)������8��  ��:;0� 9)&����P�0&�������4������

����&),)���8����?���� 
��.4.1-1 ������������?�������������&�����	����������������� ��&E�8%; 6/2551  

�&�0&����8%; 10  �=�����  2551  ��)� 13.30 � 16.30 �. �  9-0����?�  3 ���������������� 
 ����8%;  5.4   ��:;0� }����	�9�78��8�������G��)��7-�����&�~  
��.4.1-2 ������������?�������������&�����	����������������� ��&E�8%; 6/2551  

�&�0&����8%; 10  �=�����  2551  ��)� 13.30 � 16.30 �. �  9-0����?�  3 ���������������� 
 ����8%;  5.5 ��:;0� }(,����7	����������:;0��-������4�:0�& ���0����9��� ()�?�?� 

����	��
 2551~ 
��.4.1-3 ���������,)���7	��������/0��=�����&� 9�4�����&�()�8%���&� ����	��
 2551 (��&E�8%; 2) 
��.4.1-4 �	�9�7������������,)���7	��������/0�8%���&� 9�4�����&�()��A��������G��)�� ���

������������� ����	��
 2551 (��&E�8%; 2) 
��.4.1-5  &�8������4�:08����?���� ��:;0� "�A�������A-�O���7-���������JKL�JA~ ��& ����B7� 

NECTEC 
��.4.1-6  &�8������4�:08����?���� ��:;0� }����&7�&E�()�7	��������9�4�����&��4��O���8��7-��

�4������0 v���77����*7�J�~ ��& ����B7� �A�������A-�O���8��7-���4������0 v���77����
*7��J ./0�(�4� 
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��.4.1-7  &�8������4�:08����?���� ��:;0� }B�������&7�&E�()�7	��������9-0��t� &��������&��4�
���:0/4���IN��I0��*�-���~ ��& ����B7� NECTEC 

��.4.1-8 ���������������������� 9���8��)&���/)������8�� ��:;0� 8��0�79������&� �����8�&'��
�&����&� 

��.4.1-9 ���������������������� 9���8��)&���/)������8��  ��:;0� 8��0�79���������&� �����8
8&;�*� 

��.4.1-10 ���������������������� 9���8��)&���/)������8��  ��:;0� 8��0�79������&�B���������&��4�
����������������()����0����9��� 9�:0>�����?�?� 

��.4.1-11 ���������������������� 9���8��)&���/)������8��  ��:;0� 8����& ����������&� �����8
����4�:0�& �4������8� 

��.4.1-12 ���������������������� 9���8��)&���/)������8��  ��:;0�  8����& ��������4�:0�& 
�4������8� �����8 Matching Fund 

��.4.1-13 ���������������������� 9���8��)&���/)������8�� ��:;0� 8��0�79���������&� �����8
B������/0��&�������	�9�& �&���������DD���%  

��.4.1-14 ���������������������� 9���8��)&���/)������8�� ��:;0� 8��0�79������&� �����89�4��
���&� ���������������� 

��.4.1-15 ���������������������� 9���8��)&���/)������8�� ��:;0� 8��0�79������&� �����8�=��
���&� ���������������� 

��.4.1-16 ���������������������� 9���8��)&���/)������8��  ��:;0� 8����& ���� ��)����7��8��
*��4������8�����������*7-���������������� 

��.4.1-17 ���P������������&7��������������*7-���������������� ��:;0��& �����&��������7& 
 &�P��������7��8��*��	����0,)���8����?���� � �4������8� 

��.4.1-18 ���������������������� 9���8��)&���/)������8��  ��:;0� �����& �����&��������7& 
 &�P��������7��8��*��	����0,)���8����?�������+�����8� 

��.4.1-19 ������������?�������������&�����	����������������� ��&E�8%; 4/2552 
     �&���>8%; 8  �����  2552  ����������?�  ��:;0� }�����������&����&�7%�74�/0����

������������� ��:;0�& ��%���� &��+���� }�&��&����&� .0. ����	��
 2552~ 
��.4.1-20 ?:;�?8%����A�������A-�O���7-���������JKL�JA ()� 8%���9-0��t� &��������&��4����:0/4��

�IN��I0��*�-��� 
��.4.1-21 http://www.eng.psu.ac.th/enghome/document/award1.xls 
��.4.1-22 ��  @��/-0A)������8����������������� ���@��7-��������&�()������-������� 
 (http://infor.eng.psu.ac.th/kpi_fac/index.php) 
��.4.1-23 @��/-0A)���&�/0�9�4�����&� ���������������� 4 (9)4�8�����&� �&�0�4���?4�  

1. @��/-0A)B���������&�8%;*7-�& 8���������������������   
2. @��/-0A)B���������&�8%;*7-�& 8������������*7-9���8��)&�   
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3. @��/-0A)B���������&�8%;*7-�& 8������ �����(,4�7��  
4. @��/-0A)B���������&�8%;*7-�& 8�����(9)4�8������0� 

��.4.1-24 ���,A- ��9�� 0������ ()��&����&����9���8��)&���?�&|��)� 8%;�/-���%;�?������&�/0� 
���������������� .0.  ��:;0� }���:;0�(���E	��-��&�*- ()����?�9��:0/()���)%;�� 
���� �����������&�~  �:;0�&���>8%; 3  >&����  2551   

��.4.1-25 ���?�9��:07-���)&������9�4������������������  .0. �&  ���.  �:;0�&�8%; 11 �=����� 2551  
�  ���������������� 

��.4.1-26 B����%�����������?��8��)&� ��A) �4��&���%���/-�x������ �����������&�+����
������������� .0.  ��9�4���&�8%; 13-17 ��)��  2551 

��.4.1-27 ���?�9��:0B���������&��|� &������������+�-����4�:08��7-����?������9�4���=� &�
8�&�����?��x��� .0. �&  Enviromental Center, Martin Luther University ����8���0�&� +��:E�8%;
)�4�E	�8��)�� ��/)� ()����7	���������&7�&E��A��������G��)�� �:;0�&�8%; 18 ������  2552 � 
9-0����?��)���&'�� �	��&����&�()��&'�� .0. 

��.4.1-28 ���?���7�0��4��&���9�4����������������� .0. �&  JGSEE ��:;0� }8��8��������&� 
(��8������4�:07-��������&���:;0�0 ��0���8>������ ()�����(94�?���7-������&'��
�?:E0��)��87(8����?%��)"  ��9�4���&�8%; 22 - 23 ���������  2551   
� B��(� %�% ��9)�  %? �%�0��8  

��.4.1-29 7�.��������  �%����� 07%�0>���� 7%9���8��)&��8�B�B)�%����0��)-�>� ��% ()�07%�
�)/�>�����	��&����������������0�7����� *7-��%;�?9-0��|� &����� ()����?�9��:0
������&�7-�� Biomedical Engineering  �:;0�&�8%; 15  ���9��  2551  � 9-0����?���)��/ 
����������������   

��.4.1-30 �	��&�����&'��������&�8���������� (���.) ()� .0. ���?���7�0���:;0�&'������-������
+����+�- /�E� +��&�8%; 10-11 %��� 2551 � B��(� %�%��9)�  %?(0�7��%�0��8 �&�9�&7��/)� 

��.4.1-31 B��������& ����������;�A�����A-()����� �����8����?����/��?�?%� �����������x�����
()�x��0 ����+�����8� �����&E� ���������������� 9���8��)&���/)������8�� 

��.4.1-32 ��N *I���A�������4�:0�& ���0����9���()�����&7���8�&������8����DD� ���
������������� (http://www.eng.psu.ac.th/cicip/ ) 

��.4.1-33  (��8������?:;0B��������&�����F �&  0����9���()�?�?� 
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�������	�����: 4.2 %��   ��9���&7�������A-���������&�()������-������� (/-0) 
������ �!"�"��" 

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

3 /-0 0�4���-0� 
4 /-0 

3  1 0 5 

 

!�'(�����5�" : 6+� 
1 = %��  ()��)*���& ��������,�(��4,)������&�()������-�������8&E�+��������?���� ()�����	�*�+?-

���B�?�� 
2 = %��  �� �� �&7��� �������9�()��&������9�����A-���������&�()������-�������8%;�?:;0=:0*7-()���7��N�

8&��40���+?-���B�?�� 
3 = %�����-�����:0/4���,�(��4,)������&�()������-�������*��&�,A-��%;��/-0�8&E����+�()�����0��=� &� 
4 = %��  ()��)*������& ��������4�:0��9�4���&����&��& 0����������0��=� &���:;0����	�,)���*�+?-

���B�?�� 
5 = %�)*���& ��������7��8>� &�����I:E0/��8�&������8����DD� �)07�������-��0���8>�/0�������&� 9�:0

��;����7��@� 9�:0��&����+9-(�4�&����&���-�/0�,)��� 
�����!���������� �!"�"��"  

����������������%��   ��9���&7�������A-���������&�()������-������� 8%;7	��������*7-�� 8&E� 5 
/-0 B7�%���)��0%�77&��%E 
4.2.1. ����		,����:�7"�	7"9"���!��,3������"�����,����"7�+��7����
���)"������������ ,�����" �:�)�+

���>��"� 
���������������� %��  ()��)*������& ��������,�(��4,)������&�()������-�������()����

�	�*�+?-���B�?�� B7� ���F *7-7	������������  ()��)*�8%;0>� ��*�-()-�+�9&�/-0 4.1.5 ()� 4.1.6 /0��&� 4�?%E 
4.1 ()�%��  ()��)*���& ��������,�(��4,)������&�()������-�������8&E�+�����?����()�����	�*�+?-
���B�?�����;���7&��%E 

1. ����������������*7-�&7���?���?������:;0�,�(��4,)������&�()������-�������+�����?����()�
��:;0+9-,A-�/-��4����?���?��������=�	�,)������&�()������-�������/0����F*�+?-���B�?��*7- 
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B7�+��
��������2551 ����������������*7-�&7���?���?������7& ����8� ()���7& ����?���
�����8)� 1 ��&E��:0 
1.1. ������?���?������7& ����8�:  ?:; 0  ������?���?����8��������������� 

9���8��)&���/)������8�� ��&E�8%; 7 (PEC-7) /�E� �:;0�&�8%; 21-22 ������ 2552 8%; ���
������������� 9���8��)&���/)������8�� B7�% 8�����?����8%;�/-��4��	����0+�8%;���?�
8&E �97 151  8���   ��G� 8���8����?����/0����������������� 
9���8��)&���/)������8�� �	���� 79  8��� ()�%�=� &��4��C8&;�����8��/-��4����?�
��?����+���&E��%E8&E�97  23 �=� &� (��.4.2-1) 7&��&E�������?���?����8��������������� 
9���8��)&���/)������8�� 8%;���F�&7/�E�0�4���40��:;0�8���
�&7��G��)*�8%;��& ��������,�(��4
,)������&�()������-�������8&E�+�����?����()�����	�*�+?-���B�?�� �����& �)*�0:;�C8%;
���F��& ����0�4����G���  0�A4()-�7&����)��0%�7+�9&�/-0 4.1.5 ()� 4.1.6 

1.2 ������?���?������7& ����?���: ?:;0������?� 4th International Conference on Engineering 
Technologies 2009-ICET-2009 8%; Novi Sad ����8��I0��� %� B7����������������� 
9���8��)&���/)������8����G���-�����4��&  Faculty of Technical Science University of Novi 
Sad, Serbia I�;�%,A-�/-��4����?���� 6 ����8� B7�% 8������ ���������������� 
9���8��)&���/)������8�� �/-��4�+�������?���?������&E��%E 14  8��� ()� 8��� 
Keynote speaker 0%� 2  8��� 

2.  ������������������& �����4�����(�-����0&�����	�9�&  8�����?����8%;���%����+�������
��7& ����?�����:;0�)� 5,000  �87&����)��0%�7������������������������ ��:;0� 8����& ����
�4�����(�-*/ (Editing) �-�O & ,)���8����?������:;0�	�)��%����+���������?��������?��� (��.
4.2-2) 

4.  ����������������%����,�(��4,)������&��74�C ,4�� web-site /0����F8%;+9-,A-��+�8&;�*�����=
�/-�=��*7- (��.4.2-3)  ��8&E�*7-%����&7��8�������,�(��4,)������&��74�C /0����F +�������
��?�����4��C 8%;�&7/�E�B7����F ()�9���8��)&� �?4�  .0. ��?����  

5.  �����& ����8�����&��4������������������& ���0����9���()�����9���?�?����)*�/-08%; 
4.1.3 8%;*7-�)4��=��()-�+��&� 4�?%E 4.1 =:0��G�����,�(��4,)������&�()���G�����	�,)������&�*�+?-
���B�?��+�0����9���B7����  

4.2.2.  ����		��	��� ���7�� ��!����*�,��7��!����*������=+�����"�����,����"7�+��7����
��!����8��:�+,��

���!�B�
�"������)�+���>��"� 

����������������%���������&�����	����������������� 8%;8	�9�-�8%; �&7�):0�,)������&� ()����
��-������� ��:;0����	�*�+?-���B�?��0�4����G���  8&��40���+?-���B�?�� �?4� ����&7�):0� ,)����74�7-�����&� 
,)����74�7-����;����7��@� ����&7�):0�0�������&�0�4��7-�����&� ()� �����������&7�):0�,)������&������8�4��C 8%;
����*7-�& ����,�(��4()��?�7?A��%����+��&��&����&���G��-� (��.4.2-4 =�� ��.4.2-5) 

�0�����%E()-�����������������*7-�&7���?���?������:;0�,�(��4,)������&�()������-�������/0�
���F*��&�,A-��%;��/-0�8&E����+�()�����0��=� &�/�E���G�����	�8���
 B7�+��
�������� 2551 ����������������
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*7-�&7���?���?����8��������������� 9���8��)&���/)������8�� ��&E�8%; 7 (PEC-7) /�E� �:;0�&�8%; 21-22 
������ 2552 8%; ���������������� 9���8��)&���/)������8�� ()���G���-�����4�+�����&7���?���?���� 
4th International Conference on Engineering Technologies 2009-ICET-2009 8%; Novi Sad ����8��I0��� %� I�;����
������������� 9���8��)&���/)������8����G���-�����4��&  Faculty of Technical Science University of Novi 
Sad ���8%;��������������������=�&7������?���?����8&E�+���7& ����8�()�+���7& ����?��� ��:;0�,�(��4
,)������&�/0����F0�4���40��:;0�8���
�&E� (�7�+9-�9N��4����������������� %��  �� �� �&7��� �������9�
()��&������9�����A-���������&�()������-�������8%;�?:;0=:0*7-()���7��N�8&��40����,�(��4��:;0+9-,A-�/-��4����?�
����=�	�+?-���B�?��*7- 
4.2.3.  �����7�+��!����6���!��,3������"�����,����"7�+��7����:�����=+!�����6+��
���;��)",��;��"��78�	�" 

����������������*7-�&7���?���?������:;0�,�(��4,)������&�()������-�������/0����F*��&�
,A-��%;��/-0�8&E����+�()�����0��=� &�/�E���G�����	�8���
 B7�+��
�������� 2551 ����������������*7-�&7
���?���?����8��������������� 9���8��)&���/)������8�� ��&E�8%; 7 (PEC-7) /�E� �:;0�&�8%; 21-22 ������ 
2552 8%; ���������������� 9���8��)&���/)������8�� ()��&7���?���?������7& ����?��� 4th International 
Conference on Engineering Technologies 2009-ICET-2009 8%; Novi Sad ����8��I0��� %� �4��&  Faculty of Technical 
Science University of Novi Sad, Serbia ������?���?����8&E��0���&E������G��)*��	��&D+������-�����:0/4���,�(��4
,)������&�()������-�������*��&�,A-��%;��/-0�8&E����+�()��4������8� 

�0��������&7���?���?������:;0�,�(��4,)������&�()������-�������*��&�,A-��%;��/-0�8&E����+�()�
����0��=� &�()-� ��G�����	�8���
()-� �����������������&�*7-+9-����	��&D�& ����,�(��4,)������&�()����
��-�������*��A4,A-��%;��/-0�8&E����+�()�����0��=� &� ,4�����:0/4�����&�/0����F 8%;����0 7-�� 8%���&� 9�4��
���&� ()� �=�����&� I�;����:0/4�����&����+��9)4��%E����=�,�(��4,)������&�*��&�,A-8%;��%;��/-0�*7-8&E����+�()�
����0��=� &�*7-0�4��%�����8>����+�B0����4��C �?4� +��&��&����&� 9�:0����/-�/0�/-���%;�? �=�����&� 9�4��
���&� 9�:0 8%���&� �0����%���:0/4�����&����+��=� &�()-� ����������������%�����-�����:0/4�����&��& 9�4�����
����0� 7&����)��0%�78%;�)4��=��+�9&�/-08%;()-�I�;����8	�����4��& ���:0/4������0��=� &��9)4��%E?4��+9-%���
�,�(��4,)������&�()������-�������*��&�,A-��%;��/-0�*7-��G�0�4��7% 
4.2.4.  ����		,����:����7"�	7"9"�������������*����"���������	�������;��"��78�	�"!3������" �����":�

)�+���>��"� 

�)*��	��&D8%;���F+?-��:;0��& ��������4�:0��9�4���&����&��& 0����������0��=� &���:;0����	�
,)���*�+?-���B�?���:0�)*������& ����8�����&��4���9�4�������������������& ���0����9���9�:0
����9���?�?� 8%;*7-�)4��=��+�9&�/-08%; 4.1.3 /0��&� 4�?%E8%; 4.1 �)*��%E��& ����+9-���7����4�:0��9�4���&����&��& 
0���������0���:;0����	�,)������&�*�+?-���B�?��0�4��?&7��������B�����0����9�������=+?-���B�?�����
������&��4��%E*7-8&�8%  (��.4.2-6) 

�0�����)*�7&��)4��/-���-�()-� ()-����F%�)*���& ����+9-�=�����&� 9�4�����&� ()� 8%���&�/0�
���F%����4�:0�& 0����������0� 7&����)��0%�78%;*7-0>� ��*�-()-�+�9&�/-08%; 4.1.2 /0��&� 4�?%E8%; 4.1 I�;����
�4�:0�& 0�����8%;�	��&DC�?4� NECTEC, TRIDI, ()� Cluster HDD �&E�%��<�9����:;0������&�8%;����=�	�*�+?-



����������	��
��������������� ���������������� �
�������� 2551/�
� ����� 2551 

8/4-16 

���B�?��*7-����+��?������?��   
4.2.5.  ����:�7"�	7"9"�����7�
C�	������D���6��
��3��7�"
���E@@� �����"����9+�����7�
C�6����"����� 

*���7��������&5� *���"�������)*+,��"�������!�+�6������" 

����������������%�)*������& ����+9-�&����&�%����7��8>� &�� �?4� ��������-�+9-���7����7
��8>� &�� ���+9-����A-��:;0�8�&������8����DD�(�4��������()� ��)��� ���+9-����&),)�����?����(�4��-�/0�
,)���8%;*7-�& ����7��8>� &��9�:00����8>� &����������9)&����P�()�0&�������4����������&),)���8����?����
/0����������������� ��G��-� I�;�,)���7	��������7&��)4���4�,)+9-�&����&�/0����F%����7��8>� &��()�0��
��8>� &�����;/�E� B7�=������� &�%,)���/0�����������������*7-�& ����7��8>� &��()-��	���� 4 ?�E�  
0����8>� &�� 2 ?�E� ()�0�A4+���9�4�����/0�:;��7��8>� &��()�0����8>� &��0%�=�� 20 ?�E� (��.4.2-7)  �	�9�& ���
��-��0���8>�/0�������&�9�:0��;����7��@�9�:0������+9-(�4�&����&���-�/0�,)����&E���G�*�����������:;0����
�&7���8�&������8����DD�/0�9���8��)&���/)������8��  
!��7���+�����:  

��.4.2-1 Proceeding ������?���?����8��������������� ��&E�8%; 7 (21-22 ������ 2552) 
��.4.2-2 ���������������������� 9���8��)&���/)������8��  ��:;0�   8����& �����4�����(�-*/ 

(Editing) �-�O & ,)���8����?���� ��:;0�	�)��%����+���������?��������?��� (O & ��& ����) 
��.4.2-3 �&�0�4��/4�����?��&�&�>�����,�(��4,)������&��74�C ,4�� web-site /0����F 8%;+9-,A-��+�8&;�*�

����=�/-�=��*7- ()�����&7��8�������,�(��4,)������&��74�C /0����F +���������?����
�4��C 8%;�&7/�E�B7����F ()�9���8��)&� �?4� ����&�  .0. ��?���� 
(http://www.eng.psu.ac.th/enghome/index.php?option=com_content&task=view&id=1912&Itemid
=85)  

 ����&7��8�������,�(��4,)������&��74�C /0����F
(http://www.eng.psu.ac.th/enghome/index.php?option=com_content&task=view&id=1735&Itemid
=85) 

��.4.2-4 �0��������0 ������?�������������&�����	����������������� ��&E�8%; 4/2552      
�&�8%; 8 ����� 2552 ��)� 13.30 -16.30 �. � 9-0����?� 3 ���������������� 

��.4.2-5 ��:;0��)4���%;���& (��8������&7�):0�,)���()��&����&���:;0�?�7?A��%�����&����&�+��&��&����&� .0. �
 
51 B7��0��� 7%xM�����&�()� &�P������� 

��.4.2-6 �&�0�4��������������&�O & � A���B���������&��4���9�4������& ���0����9��� 
1. ��  �	��&7(0B��%����9���E	�����	�9�& ���,)�������� )N0� 
2. ����������D9�()���& ������� ����� ����+�B�����0����9������,)���������(,4�

���&� 
��.4.2-7 @��/-0A)����7��8>� &��/0����8>� &�� ���������������� 9���8��)&���/)������8��

(http://www.eng.psu.ac.th/enghome/media/75/File/list.xls) 
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�������	�����: 4.3 ������& ����������&�()������-�������������+�()�����0��=� &��40�	����0������
����	�()��&����&� ( �8/��) 

������ �!"�"��" 

������ �!"�"��"�#���$%�&� !�'(����)*+��,"" ��������!��" 
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3. 280,000.
00 

272,435.57 346,681.80 421,124.40 1-54,999 55,000-
79,999 

80,000 /�E�
*� 

3  1 1 5 

 

�����!���������� �!"�"��"  
����������������%�)*������& ����7-�����&�8%;�?:;0B��()���& ����I�;��&�()��&���0 +�8�����7&�

���)��0%�78%;�)4��=��()-�+��&� 4�?%E 4.1 ()� 4.2 B7��O�����:;0������& ����8�����&������8�4��C  �����& ����8��
�&'��8%���&� 9�4�����&� ()��=�����&� ()� �����-��(���A�+�B7����+9-����&),)���8����?����(�4��������()�
�&������ B7�%������������&�����	����F�0��	��& 7A()���7	��������7-�����&�+9-��G�*����)*�8%;�	�9�7  ���
7	�����������)*�7&��)4���4�,)+9-���7	��������+���:;0�/0�������& ����������&�()������-�������������+�
()�����0��=� &��40�	����0����������	�()��&����&� ��)���<�9��8%;���F�	�9�7*�- B7�+��
�������� 2551   
���F %������& ����������&�()������-�������������+�()��0��=� &���8&E���E� 65,905,968.87  �8 ��7��G�
������& �����40�	����0����������	�()��&����&� 421,124.40  �8/�� ����=7	��������*7- ��)������P�
���@��()���(,�8%;�	�9�7 
!��7���+�����:  

��. 0.0-1 ������/-0A),)���7	�������� ���������������� 9���8��)&���/)������8�� �
�������� 
2551/�
� ����� 2551  (http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html) 

��.2.8-5 =�� ��.2.8-8, ��.4.1-1 =�� ��.4.1-34 ()� ��.4.2-1 =�� ��.4.2-7 
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�������	�����: 4.4 �-0�)�/0�������&�()������-�������8%;�%�����,�(��4 *7-�& ����78�� %��8�&������8��
��DD�9�:00����8>� &�� 9�:0�	�*�+?-���B�?��8&E�+���7& ?���()� +���7& ����?����40
�	����0����������	� 

������ �!"�"��" 

������ �!"�"��"�#���$%�&� !�'(����)*+��,"" ��������!��" 
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3. 120.00 159.29 210.88 227.48 1-29% 30-39% 40% /�E�
*� 

3  1 1 5 

 

�����!���������� �!"�"��"  
����������������%�)*������& ����7-�����&�8%;�?:;0B��()���& ����I�;��&�()��&���0 +�8�����7&�

���)��0%�78%;�)4��=��()-�+��&� 4�?%E 4.1 ()� 4.2 B7��O���+���:;0�/0� ����&'��8%���&� 9�4�����&� �=�����&� ���
��& ����8�����&������8�4��C ���+9-8������������7&  &�P������� �����& ����+9- ��������  ��)��� ()� 
�&��������:;0*��	����0,)�����?����8&E����+�()��4������8� �����-��(���A�+�B7����+9-����&),)���8��
��?����(�4��������()��&������ ()�����4���������4�:0��9�4���&����&��& 0���������0�8&E�����&@ �0�?� 
()����0����9��� B7�%������������&�����	����F�0��	��& 7A()���7	��������7-�����&�+9-��G�*����)*�8%;
�	�9�7 ���7	�����������)*�7&��)4����-0C�&�0�4��%��  �4�,)+9-���7	��������+���:;0�/0��-0�)�/0�������&�
()������-�������8%;�%�����,�(��4 *7-�& ����78�� %��8�&������8����DD�9�:00����8>� &�� 9�:0�	�*�+?-���B�?��
8&E�+���7& ?���()� +���7& ����?����40�	����0����������	�  ��)���<�9��8%;���F�	�9�7*�- B7�+��
�������� 
2551   ���F %,)������&�()������-�������8%;�%�����,�(��48&E�+���7& ?���()�����?�����8&E���E� 356 ��:;0� ()�%
,)������&�()������-�������8%;*7-�& ����78�� %��8�&������8����DD�9�:00����8>� &�� �� 3 ?�E� I�;��:;0��7��G�
�-0�)�/0�������&�()������-�������8%;�%�����,�(��4 *7-�& ����78�� %��8�&������8����DD�9�:00����8>� &�� 9�:0
�	�*�+?-���B�?��8&E�+���7& ?���()� +���7& ����?����40�	����0����������	���*7-�84��&  �-0�)� 227.48 ���
����=7	��������*7- ��)������P����@��()���(,�8%;�	�9�7 ,)������&��74�C/0� /0����������������� 
8%;*7-�& ����&)���9�4��������+�()�9�4������0� +��
�������� 2551 %7&��%E 
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,)������&�()�,)�����?�������������&��74� +� �
�������� 2551  
1. ���&'��������7�&7�4��/0�(/N�+���)0���%��;�/0�(/N�/0�0�)A���%�,�8%;��:07-��I�)��0�()�80�(7� 

(,�.7�. ���|� �������>��) 
2. )&����������70� &���9��8%;%�&��	��&D(���������8�����9��+�����8�*8�  

(��.7�. �&������� ����&�P����)  
3.  -��8%;0�A40��&����9�&7�)&���� �����8 -���7%;��  (,�.7�. �&�8����� 8�%��))    
4. ?�7,)��* B07%�I)B7����(���)%�I0�0)0�4���40��:;0� (��.7�. ?����� 80�0�*�) 
5. �����&��8%� }(��+94 �<0��&�?��x��� JKL���  �����~ (,�. ���0 �&���%) 
6. ���)&�����������/0�7���9�%�������&�8%;��& ����7-���=-�+���)��E	�&�()��=-�*-�������  

(��.7�. 7���) �&��B����  ()� 7�.���&'�� 80�O�) 
7. B��(������������9����()��& �	�����I))� (,�.7�. ��?&� ������&8������) 
8. Synthesis of Porous NiTi Shape Memory Alloys by Self Propagating High  Temperature Synthesis 

(SHS) : Influence of Compaction Pressure on the Pore Morphology (��.7�. �)N� �%��  
��.7�.������) ����8>���>���A�   ()��������>� �7N�9&7)  

9. ?�7/&7)-�� Aniloxroll (  0&�B�&���	�9�& ��  ��������)40����7��)A�JA�  
(��.7�. ����>  ����8>���>���A� ()� ��.��DD�&��� ����%����A)) 

10.  ����&������9������)*88���%�����7-����>%  self-propagation high temperature Synthesis (��.7�. ������) 
����8>���>���A�  ��.7�.�)N� �%�� ()� ,�.7�.�%����� ��8>���%�� 

11. Towards Universal Mobile-IP (��.7�. ���?&� �)������  ()� Dr. Robert Elz) 
12. �&�7�,�I�)��0�-I�)��0�����* 7� ���/%E�=-�(�)  (,�.7�. ��>�� ������) 
13. Synthesis of Si-Sic Nanoparticle composites (,�.7�. ��>�� ������) 
14. IPv6 Development in Thailand (��.7�. ���?&� �)������) 
15. �����������+?-�IN��I0��0&�O�����& ���������� (7�.�����&? �&���0�8&�) 
16. B���������,)��B)9���;�(/N� (,�.7�. ���|� �������>��) 
17. B��������  �0�����0��(  � �))� (,�.7�.��?D� �&�P&���) 
18. ���:;0�(���E	�&�7��00�����E	��-��&�*- (,�.7�. �&�8�� ?&;�������) 

!��7���+����� : 
��. 0.0-1 ������/-0A),)���7	�������� ���������������� 9���8��)&���/)������8�� �
�������� 

2551/�
� ����� 2551  (http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html) 
��.2.8-5 =�� ��.2.8-8, ��.4.1-1 =�� ��.4.1-34 ()� ��.4.2-1 =�� ��.4.2-7 
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�������	�����: 4.5 ������& ����������&�()������-����������+��=� &��40�	����0����������	�()��&����&� 
( �8/��) 

������ �!"�"��" 
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3. 80,000.00 79,517.95 77,395.78 177,781.82 1-19,999 20,000-
29,999 

30,000 /�E�
*� 

3  1 1 5 

 

�����!���������� �!"�"��"  
����������������%�)*������& ����7-�����&�8%;��0 +�8�����7&����)��0%�78%;�)4��=��()-�+��&� 4�?%E 

4.1 ()� 4.2 B7��O���+���:;0�/0� ����&'��8%���&� 9�4�����&� �=�����&� �����& ����8�����&������8�4��C ���+9-
8������������7&  &�P������� �����& ����+9- ��������  ��)��� ()� �&��������:;0*��	����0,)�����?����8&E�
���+�()��4������8� �����-��(���A�+�B7����+9-����&),)���8����?����(�4��������()��&������ ()����
�4���������4�:0��9�4���&����&��& 0���������0�8&E�����&@ �0�?� ()����0����9��� B7�%���������
���&�����	����F�0��	��& 7A()���7	��������7-�����&�+9-��G�*����)*�8%;�	�9�7 ���7	�����������)*�8%;�)4��=��
+��&� 4�?%E 4.1 ()� 4.2 (  /����&�*���-0C�&� �4�,)+9-���7	��������+���:;0�/0�������& ����������&�()����
��-����������+��=� &��40�	����0����������	�()��&����&�  ��)���<�9��8%;���F�	�9�7*�- B7�+��
�������� 
2551   ���F *7-�& ������& ����8�����&������8�4��C���(9)4�8�����+��=� &���G����� 27,822,854.57  �8 I�;��:;0
��7��G�������& ����������&�()������-����������+��=� &��40�	����0����������	�()��&����&� ( �8/��) ��*7-
�84��&  177781.81  �8/�� ����=7	��������*7- ��)������P����@��()���(,�8%;�	�9�7 
!��7���+����� : 

��. 0.0-1 ������/-0A),)���7	�������� ���������������� 9���8��)&���/)������8�� �
�������� 
2551/�
� ����� 2551  (http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html) 

��.2.8-5 =�� ��.2.8-8, ��.4.1-1 =�� ��.4.1-34 ()� ��.4.2-1 =�� ��.4.2-7 



����������	��
��������������� ���������������� �
�������� 2551/�
� ����� 2551 

8/4-21 

 
���������	
�� 4. �������� 

���	��������� 

�������	�����: 4.6 ������& ����������&�()������-��������������0��=� &��40�	����0����������	�()�
�&����&� ( �8/��) 

������ �!"�"��" 

������ �!"�"��"�#���$%�&� !�'(����)*+��,"" ��������!��" 
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3. 200,000.00 192,917.61 269,286.02 243,342.58 1-34,999 35,000-
49,999 

50,000 /�E�
*� 

3  1 1 5 

 

�����!���������� �!"�"��"  
����������������%�)*������& ����7-�����&�8%;��0 +�8�����7&����)��0%�78%;�)4��=��()-�+��&� 4�?%E 

4.1 ()� 4.2 B7�%������������&�����	����F �0��	��& 7A()���7	��������7-�����&�+9-��G�*����)*�8%;�	�9�7  
���7	�����������)*�8%;�)4��=��+��&� 4�?%E 4.1 ()� 4.2  (  /����&�*���-0C�&� 8&E�+���:;0�/0� ����&'�� 8%
���&� 9�4�����&� ()��=�����&� �����& ��������������7&  &�P������� �����& ����+9-��������  ��)��� ()� 
�&������*��	����0,)�����?����8&E����+�()��4������8� �����-��(���A�+�B7����+9-����&),)���8����?����
(�4��������()��&������ �����-��/�&D()��	�)&�+�()����40��&����&�8%;%,)������&�()������-�������7%�74� ()����
�4���������4�:0��9�4���&����&��& 0���������0�8&E�����&@ �0�?� ()����0����9��� �4�,)+9-���7	��������
/0����F+���:;0�/0�������& ����������&�()������-��������������0��=� &��40�	����0����������	�()�
�&����&�  ��)���<�9��8%;���F�	�9�7*�- B7�+��
�������� 2551   ���F *7-�& ������& ����8�����&������8�4��C
���(9)4�8������0��=� &��	���� 38,083,114.29  �8 I�;��:;0��7��G� ������& ����������&�()������-����������
����0��=� &��40�	����0����������	�()��&����&� ( �8/��) ��*7-�84��&  246,656.72  �8/�� ����=7	��������
*7- ��)������P����@��()���(,�8%;�	�9�7 (-�4�� ������������0�B7��O)%;��&�0����������	�()�
�&����&�/0��
 2551 ���-0���4��
 2550 �)N��-0� (�4 �:;0��������	����B���������(9)4�8������0�� �4�+��
 2551 
%�	����B������=�� 118 B������I�;����A���4�+��
 2550 8%;%�	����B��������%�� 82 B������ =�� 36 B������ (�7�
�4�(9)4�8������0�%����&7���� ������40B������)7)�I�;��4��9��;������ �����/0�(9)4�8��%�	��&7(�4
������&�()��&����&�/0�����8�%��/�E�  



����������	��
��������������� ���������������� �
�������� 2551/�
� ����� 2551 

8/4-22 

 
!��7���+�����   

��. 0.0-1 ������/-0A),)���7	�������� ���������������� 9���8��)&���/)������8�� �
�������� 
2551/�
� ����� 2551  (http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html) 

��.2.8-5 =�� ��.2.8-8, ��.4.1-1 =�� ��.4.1-34 ()� ��.4.2-1 =�� ��.4.2-7 



����������	��
��������������� ���������������� �
�������� 2551/�
� ����� 2551 

8/4-23 

 
���������	
�� 4. �������� 

���	��������� 

�������	�����: 4.7 �-0�)�/0�0����������	�()��&����&�*7-�& 8��8	����&�9�:0�����-�������������+��=� &�
�40�	����0����������	�()��&����&� (�-0�)�) 

������ �!"�"��" 

������ �!"�"��"�#���$%�&� !�'(����)*+��,"" ��������!��" 
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3. 60.00 75.00 68.03 65.81 13-34% 35-49% 50% /�E�
*� 

3  1 1 5 

 

�����!���������� �!"�"��"  
����������������%�)*������& ����7-�����&�8%;��0 +�8�����7&����)��0%�78%;�)4��=��()-�+��&� 4�?%E 

4.1 B7�%������������&�����	����F �0��	��& 7A()���7	��������7-�����&�+9-��G�*����)*�8%;�	�9�7  ���
7	�����������)*�8%;�)4��=��+��&� 4�?%E 4.1 (  /����&�*���-0C �&� 8&E�+���:;0�/0� ����&'�� 8%���&� 9�4�����&� 
�=�����&� �����& ��������������7&  &�P������� �����& ����+9-��������  ��)��� ()� �&������*��	����0
,)�����?����8&E����+�()��4������8� �����-��(���A�+�B7����+9-����&),)���8����?����(�4��������()�
�&������ ()������-��/�&D()��	�)&�+�()����40��&����&�8%;%,)������&�()������-�������7%�74� ���7	����������
�)*��9)4��%E0�4���40��:;0��4�,)+9-0������/0����F %�����-0()�%(���A�+�+����7	����������:;0/0�& 8��8	����&�
���(9)4�8�����&����8&E����+�()�����0��=� &� ,)���7	��������/0����F+���:;0��-0�)�/0�0����������	�()�
�&����&�*7-�& 8��8	����&�9�:0�����-�������������+��=� &��40�	����0����������	�()��&����&� ��� ��)���<�9��8%;
���F �	�9�7*�- B7�+��
�������� 2551   �	�����-0�)�/0�0����������	�/0����F 8%;*7-�& 8��8	����&�������+�
�=� &��84��&  65.81 )7)���4��
 2549 ()� 2550 ()�����=7	��������*7- ��)������P����@��()���(,�8%;
�	�9�7 ()���G�*�+�8��8��8%;���F �-0����+���������:0�-0������& ����+9-0������/0����F/0�& 8�����&����
(9)4�8������0����;��/�E�7&��&E��	����/0�0������8%;/0�& 8�����&�������+��=� &��N�����%(��B�-8%;)7)� 
!��7���+�����  

��.2.8-5 =�� ��.2.8-8, ��.4.1-1 =�� ��.4.1-34 ()� ��.4.2-1 =�� ��.4.2-7 



����������	��
��������������� ���������������� �
�������� 2551/�
� ����� 2551 

8/4-24 

 
���������	
�� 4. �������� 

���	��������� 

�������	�����: 4.8 �-0�)�/0�0����������	�()��&����&�*7-�& 8��8	����&�9�:0�����-��������������0��=� &�
�40�	����0����������	�()��&����&� (�-0�)�) 

������ �!"�"��" 

������ �!"�"��"�#���$%�&� !�'(����)*+��,"" ��������!��" 
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3. 42.00 28.95 38.10 43.77 1-24% 25-39% 40% /�E�
*� 

3  1 1 5 

 

�����!���������� �!"�"��"  
����������������%�)*������& ����7-�����&�8%;��0 +�8�����7&����)��0%�78%;�)4��=��()-�+��&� 4�?%E 

4.1 ()� 4.2 B7�%������������&�����	����F �0��	��& 7A()���7	��������7-�����&�+9-��G�*����)*�8%;�	�9�7  
���7	�����������)*�8%;�)4��=��+��&� 4�?%E 4.1 ()� 4.2 (  /����&�*���-0C�&� 8&E�+���:;0�/0� ����&'�� 8%
���&� 9�4�����&� �=�����&� �����& ��������������7&  &�P������� �����& ����+9-��������  ��)��� ()� 
�&������*��	����0,)�����?����8&E����+�()��4������8� �����-��(���A�+�B7����+9-����&),)���8����?����
(�4��������()��&������ �����-��/�&D()��	�)&�+�()����40��&����&�8%;%,)������&�()������-�������7%�74� ()����
�4���������4�:0��9�4���&����&��& 0���������0�8&E�����&@ �0�?� ()����0����9��� ���7	����������
�)*��9)4��%E0�4���40��:;0��4�,)+9-0������/0����F %�����-0()�%(���A�+�+����7	����������:;0/0�& 8��8	����&�
���(9)4�8�����&��0��=� &���/�E� ,)+9-,)���7	��������/0����F+���:;0��-0�)�/0�0����������	�()��&����&�
*7-�& 8��8	����&�9�:0�����-��������������0��=� &��40�	����0����������	�()��&����&� �:0 43.77 I�;�����=
7	��������*7-�����P����@��()���(,�8%;���F �	�9�7*�- ()��-0�)�/0�0����������	�()��&����&�*7-�& 8��
8	����&�9�:0�����-��������������0��=� &��40�	����0����������	�()��&����&����;/�E��:;0�8%� �& �
 2550 ()� 
2549 I�;���G�(��B�-8%;7% 
!��7���+�����   

��.2.8-5 =�� ��.2.8-8, ��.4.1-1 =�� ��.4.1-34 ()� ��.4.2-1 =�� ��.4.2-7 



����������	��
��������������� ���������������� �
�������� 2551/�
� ����� 2551 

8/4-25 

 
���������	
�� 4. �������� 

���	��������� 

�������	�����: 4.9 �-0�)�/0�������&�8%;�%�����,�(��4+���������7& ?���()�����?��� (�-0�)�) 
������ �!"�"��" 

������ �!"�"��"�#���$%�&� !�'(����)*+��,"" ��������!��" 
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3. 8.00 7.14 21.77 34.50 1-14% 15-29% 30% /�E�
*� 

3  1 1 5 

 

�����!���������� �!"�"��"  
����������������%�)*������& ����7-�����&�8%;��0 +�8�����()��?:;0B����& ����I�;��&�()��&�7&�

���)��0%�78%;�)4��=��()-�+��&� 4�?%E 4.1 ()� 4.2 B7�%������������&�����	����F �0��	��& 7A()���7	��������
7-�����&�+9-��G�*����)*�8%;�	�9�7  ���7	�����������)*�8%;�)4��=��+��&� 4�?%E 4.1 ()� 4.2 (  /����&�*�
��-0C�&� 8&E�+���:;0�/0� ����&'�� 8%���&� 9�4�����&� �=�����&� �����-��/�&D()��	�)&�+�()����40��&����&�8%;%
,)������&�()������-�������7%�74� ()�����4���������4�:0��9�4���&����&��& 0���������0�8&E�����&@ �0�?� 
()����0����9��� ()������-��(���A�+�B7����+9-����&),)���8����?����(�4��������()��&������ ���
7	�����������)*��9)4��%E0�4���40��:;0��4�,)+9-,)���7	��������/0����F+���:;0��-0�)�/0�������&�8%;�%����
�,�(��4+���������7& ?���()�����?��� ��)���<�9��8%;���F �	�9�7*�- �:0+��
�������� 2551   ���F %
 8�����?����8%;�%����+���������?������7& ?���()�����?����	���� 16 ()� 38  8��� ��)	�7&  �:;0��7
�8%� �& �	����0����������	�/0����F 8&E�97 156.5 �� ��*7-�-0�)�/0�������&�8%;�%�����,�(��4+�������
��7& ?���()�����?����84��& �-0�)�  34.50 ����=7	��������*7- ��)������P����@��()���(,�8%;�	�9�7 
()��-0�)�/0�,)����%����+���������?������7& ?���()�����?������;����
 2550 ()� 2549 0�4��?&7��� 
!��7���+�����:  

��. 0.0-1 ������/-0A),)���7	�������� ���������������� 9���8��)&���/)������8�� �
�������� 
2551/�
� ����� 2551  (http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html) 

��.2.8-5 =�� ��.2.8-8, ��.4.1-1 =�� ��.4.1-34 ()� ��.4.2-1 =�� ��.4.2-7 



����������	��
��������������� ���������������� �
�������� 2551/�
� ����� 2551 

8/4-26 

 
���������	
�� 4. �������� 

���	��������� 

�������	�����: 4.10 �-0�)�/0�0������8%; Active ������&��400����������	�()��&����&� 
������ �!"�"��" 

������ �!"�"��"�#���$%�&� !�'(����)*+��,"" ��������!��" 
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3. 71.00 #N/A 84.01 89.07 1-9% 10-29% 30% /�E�
*� 

3  1 0 5 

 

�����!���������� �!"�"��"  
����������������%�)*������& ����7-�����&�8%;��0 +�8�����()��?:;0B����& ����I�;��&�()��&�7&�

���)��0%�78%;�)4��=��()-�+��&� 4�?%E 4.1 ()� 4.2 B7�%������������&�����	����F �0��	��& 7A()���7	��������
7-�����&�+9-��G�*����)*�8%;�	�9�7  ���7	�����������)*�8%;�)4��=��+��&� 4�?%E 4.1 ()� 4.2 (  /����&�*�
��-0C�&� 8&E�+���:;0�/0� ����&'�� 8%���&� 9�4�����&� �=�����&� ���+9-8�����&������8�4��C ���+9-8����������
��7&  &�P������� �����-��/�&D()��	�)&�+�()����40��&����&�8%;%,)������&�()������-�������7%�74� ����4�����
����4�:0��9�4���&����&��& 0���������0�8&E�����&@ �0�?� ()����0����9��� ()������-��(���A�+�B7����
+9-����&),)���8����?����(�4��������()��&������ ��G��-� ���7	�����������)*��9)4��%E0�4���40��:;0��4�,)+9-,)
���7	��������/0����F+���:;0��-0�)�/0�0������8%; Active ������&��400����������	�()��&����&� ��)���<�9��8%;
���F �	�9�7*�- B7�%�-0�)�/0�0������8%; Active ������&���7��G��-0�)� 89.07 ����=7	��������*7- ��)������P�
���@��()���(,�8%;�	�9�7 
!��7���+�����:  

��.2.8-5 =�� ��.2.8-8, ��.4.1-1 =�� ��.4.1-34 ()� ��.4.2-1 =�� ��.4.2-7 



����������	��
��������������� ���������������� �
�������� 2551/�
� ����� 2551 

8/4-27 

 
���������	
�� 4. �������� 

���	��������� 

�������	�����: 4.11 �	����B���������&�()��	��������8%;� ���4������������/0��0�8�����&� (B������/������) 
������ �!"�"��" 

������ �!"�"��"�#���$%�&� !�'(����)*+��,"" ��������!��" 
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    *4%/-0A) 57/ 
5,495,880 

85/ 
10,005,324 

               

 

�����!���������� �!"�"��"  
+��
�������� 2551 ���������������� *7-��& ����8�����&������8�4��C 7&����)��0%�7+�/-0 4.1.3 B7�

+?-�������/0��0�8�����&��	���� 85 B������ ��G��	�������� 10,005,324  �8 
!��7���+�����:  

��.2.8-5 =�� ��.2.8-8, ��.4.1-1 =�� ��.4.1-34 ()� ��.4.2-1 =�� ��.4.2-7 
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���������	
�� 4. �������� 

���	�����!F3�� 

�������	�����: 4.12 �-0�)�/0� 8������&�8%;*7-�& ���0-��0�� (Citation) +� refereed journal9�:0+�@��/-0A)
��7& ?���9�:0��7& ����?����400����������	�()��&����&� (�-0�)�) 

������ �!"�"��" 
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10. 32.00 25.44 36.63 38.34 1-14% 15-19% 20% /�E�
*� 

3  1 1 5 

 

�����!���������� �!"�"��"  
����������������%�)*������& ����7-�����&�8%;��0 +�8�����()��?:;0B����& ����I�;��&�()��&�

7&����)��0%�78%;�)4��=��()-�+��&� 4�?%E 4.1 ()� 4.2 B7�%������������&�����	����F �0��	��& 7A()���7	��������
7-�����&�+9-��G�*����)*�8%;�	�9�7  ���7	�����������)*�8%;�)4��=��+��&� 4�?%E 4.1 ()� 4.2 (  /����&�*�
��-0C�&� 8&E�+���:;0�/0� ����&'�� 8%���&� 9�4�����&� �=�����&� ���+9-8�����&������8�4��C ���+9-8����������
��7&  &�P������� �����-��/�&D()��	�)&�+�()����40��&����&�8%;%,)������&�()������-�������7%�74�  ()������-��
(���A�+�B7����+9-����&),)���8����?����(�4��������()��&������ ��G��-� ���7	�����������)*��9)4��%E0�4��
�40��:;0��4�,)+9-������������=,)��,)���8����?����8%;%�������%����+�����������?������;/�E� 8	�+9-%
 8������&�8%;*7-�& ���0-��0�� (Citation) +� Refereed Journal  9�:0+�@��/-0A)��7& ?��� 9�:0��7& ����?���
���;/�E� B7�+��
�������� 2551 %�-0�)�/0� 8������&�8%;*7-�& ���0-��0�� (Citation) +� refereed journal9�:0+�
@��/-0A)��7& ?���9�:0��7& ����?����400����������	�()��&����&��-0�)� 38.34 ����=7	��������*7- ��)���
���P����@��()���(,�8%;�	�9�7*7- 
!��7���+�����  

��. 0.0-1 ������/-0A),)���7	�������� ���������������� 9���8��)&���/)������8�� �
�������� 
2551/�
� ����� 2551  (http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html) 

��.2.8-5 =�� ��.2.8-8, ��.4.1-1 =�� ��.4.1-34 ()� ��.4.2-1 =�� ��.4.2-7 
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���������	
�� 4. �������� 

���	�����!F3�� 

�������	�����: 4.13 �	����,)������&�()������-�������8%;*7-�& ����78�� %��8�&������8����DD�(��8>� &��/
0����8>� &��/)�/��8>��) +��0  5 �
 8%;,4��� (?�E����) 
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10. 3 5 3 3 1 2 3 /�E�*� 3  1 1 5 

 

�����!���������� �!"�"��"  
���������������� 9���8��)&���/)������8�� �4���-����8	����&�8%;����=�	�*���������+?-���*7- 

7&��&E�,)������&��4��+9D4%B0���8%;���7��8>� &��*7- ���%�)*������& ��������7��8>� &��8%;?&7��� 7&�
���)��0%�78%;�)4��=��+�9&�/-0 4.2.5 ���7	�����������)*�7&��)4�� �� �A4*��& �)*������& ����7-�����&�0:;�C 7&�
���)��0%�78%;�)4��=��+��&� 4�?%E 4.1 ()� 4.2 �4�,)+9-,)���7	��������+���:;0��	����,)������&�()������-�������8%;
*7-�& ����78�� %��8�&������8����DD�(��8>� &��/0����8>� &��/)�/��8>��) +��0  5 �
 8%;,4��� (?�E����)  ��)���
���P�()�(,�8%;���*�- B7�+�?4�� 5 �
8%;,4������F *7-�& ����78�� %��8�&������8����DD� 1 ��8>� &��             
2 0����8>� &��  ����0 7-�� (��. 4.13-1) 

1. ��  0 (9-�(  =&��0�?&E� (��.7�.��>%��  �������@�����) 
2. ���J0�/��B���+ ()���� �����J0�/��B���+ B7�+?-�������0 ��0��00�*I7� 

(,�.7�.��)?��@  �������@��8>��) 
3. �E	�&����-�� ����8>���)�;�70�*-9�:0���*��>��?��� (��. 7�. ��&D  �D��D���) 
()�%,)������&�8%;0�A4+���9�4������:;��78�� %��8�&������8����DD����;0%� 18 ?�E�B7���G� ��8>� &�� 15  

?�E� ()� ��G�0����8>� &�� �	���� 3 ?�E� 7&��%E 
��8>� &��8%;�:;�/0�78�� %��()-� 15 ?�E� ����0 7-�� 
1. ��� ������&������9�,��&�7�,��9)N� � 8&���������* 7�  B7� ,�.7�. ��>�� ������  (2549) 
2. 0��������7�& �	�9�& ��  �������7A��������0� B7� ��.7�. ����>  ����8>���>���A� (2548) 
3. 0��0����%�BI0��)N�8���(  �?����-�B�-� B7� ,�. 7�. ��>���  ����*��% (2549) 
4. �����>%������%�B)9���;�/0�(/N�8%;%B�����-������*4��G�(  ��;�*-B7�+?-J0�(���+������� B7�  

7�.���|�  �������>�� (2549) 
5. ��� �����,)���8�)�0���0��7-���t��������0���0��J{��?&;�/0��4���)&;���7*/&���)�  
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B7� ��.7�. ?�����  80�0�*� (2549) 
6. 0������(�7�,)������0��B0�����  B7� ��. 7�. ����>  ����8>���>���A�  

������ x�����  �9&��� ()� �������� J0����7 (2550) 
7. ���:;0�9&;�9�� B7� ��. ���7�  �&���%  ()� ��. �?��  ?ABO (2550) 
8. ���:;0�(��9�� B7� ��. ���7�  �&���%  ()� ��. �?��  ?ABO (2550) 
9. ��� ������&������9��&�7�,�/0��&��������9)N�9�:0�9)N�0�)A�*�7��& �&�����(��*8�8��%�*7

 0*�7�()�0�)A��&00�*I7� B7� ,�. 7�. ��>�� ������  (2550) 
10. ����&������9�,��&�7�,� I�)��0�-I�)��0�����* 7����/%E�=-�(�) ()�8���  

B7� ,�.7�. ��>�� ������  (2550) 
11. This application claims benefit of priority to United States provisional application serial  

B7�  7�. ������ ���00��  (2550) 
12. ��� �����()����:;0�:0(���E	�&�7� 00������&�*-��:;0���,)���E	��-��&�*-  

B7� ,�.7�.�&�8��  ?&;�������  ��.7�.��&D   �D��D��� ()� ��������  0��8�% (2551) 
13. 0������?4�� �����������(,4����&� B7�  ��. ���7�  �&���% (2551) 
14. ��� ����� 	� &7�E	���%�8%;����KL0��%7-����>%��������0�()��|��������J��&�  

B7� ,�.7�.�&�8��  ?&;�������  ��.7�.��&D   �D��D��� ()� ��������  0��8�% (2551) 
15. 9)077A7I& ���0��8�%�����9��4�� B7� ,�.7�.�&�8��  ?&;�������  ��.7�.��&D   �D��D���  

()� ��������  0��8�% (2551) 
0����8>� &��8%;�:;�/0�78�� %��()-� 3  ��:;0� ����0 7-�� 
1. ���0 �)&����(��0�8����8%;����=0 (9-�()�9���-0�9�� B7� ,�.7�. ��>�� ������  (2549) 
2. ����|������	�9�& �&������9��I���� �&�7�,�()��&�7�,��?��B)9�B7���>%�|��������-��9�-�7-���&��0�

8%; 0��9�A��A� B7� ,�. 7�. ��>�� ������  (2551) 
3. ���:;0�8	�����8%�/��7�)N� B7� ��. 7�. �&�9�?&�  �)�;�����) (2551) 

!��7���+�����   
��. 0.0-1 ������/-0A),)���7	�������� ���������������� 9���8��)&���/)������8�� �
�������� 

2551/�
� ����� 2551  (http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html) 
��.2.8-5 =�� ��.2.8-8, ��.4.1-1 =�� ��.4.1-34 ()� ��.4.2-1 =�� ��.4.2-7 
��.4.13-1 �&�0�4��+ ��8>� &��/ 0����8>� &�� 

1. ��  0 (9-�(  =&��0�?&E� (��.7�.��>%��  �������@����� ()����) 
2. ���J0�/��B���+ ()���� �����J0�/��B���+ B7�+?-�������0 ��0��00�*I7�   

(,�.7�.��)?��@  �������@��8>��) 
3. �E	�&����-�� ����8>���)�;�70�*-9�:0���*��>��?��� (��. 7�. ��&D  �D��D���) 



����������	��
��������������� ���������������� �
�������� 2551/�
� ����� 2551 

8/4-31 

 
���������	
�� 4 �������� 

7�9��������!����*��"!��  (SWOT Analysis) : 

1.  �9����" 
1.1 7-������%����+���������7& ����?��� (-�4�����%����+���������7& ����?���(-�����;/�E�(�4�N�&�%

�-0�0�A4  
� 0������%��������0�()�����0:;�C �?4� ����0�  �������?���� ()� ��9���� ���*4%��)��	�9�& 

�/%��,)���8����?���� 
� �&������,A-?4�����&�*4%8&���+�����/%�� 8�����:;0�%����+������� 
� ������&��4��9��;���G�������&�8%;�4�����	�*�+?-���B�?�� ���*4����=�%����+�����������?���*7- 

1.2 7-��,A-?4�����&� 
� /�7,A-?4�����&�()��&������ &�P�������8%;%������ 

1.3 7-���	����0������8%;8	����&� 
� ����������������/0��)�40������8%;��-�����0� ������&� ()�0������8&;�*��&�*4�9��� 
� �&����&�%����9)��7-�� 8&E�����0�  ��9�� ()� �������?����  8	�+9-0������ ���)�4*48	����&� 

1.4 7-�����0-��0�� 8������&� 
� ����%����+���������7& ����?����&�%�-0�0�A4 

1.5 7-���	����8�&������8����DD� 
� ��� ������78�� %��8�&������8����DD�+?-��)����8	�*47��7A7+9-�78�� %��  

2. �9�,6B� 
2.1 7-������%����  �,�(��4 ()�����	�*�+?-���B�?��/0�������&� 

� %8%���&�()��=�����&�+������������������	������8	�+9-%,)���8����?�������;��/�E� 
� %(���A�+�+����/0�	�(9�4�8����?����8	�+9-%,)���8����?�������;/�E� 
� %��  ���+9-����&)����%���� �,�(��48%;?&7���()��A�+� 
� ����&7���?���?����8��������������� 8���
 
� ��& �������(�-*/�-�O &  Editing 
� %0������8%;���;�� ���DD��0��)& ����; 0�������9)4��%E��-08%;��,)��,)���8����?������:;0�%����+�

��7& ����?��� 
� %9)&��A�����DD��0����;/�E� 
� % &�P�������+�8����/���?� 

2.2 7-��� �����������&� 
� %(9)4�8�����&����+����F  8%;9)��9)�� 
� %8����& �����&��������7&  &�P������� 
� %���:0/4��������&� 8&E� ���+�()�����0� ���;/�E� 
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� �����& ����� �����+�����40��-��0������:;0������&� 
2.3 7-���	����0������8%;8	����&� 

�  ��)���%����A-�������= %0������� ���DD��0���/�E� 
� %8%���&� 9�4�����&� ()��=�����&�8%;����=8	����&��� ���� 
� % &�P�������+�8����/���?� 
� 0������8%;�)& �+94C ����=�/-��&��&78%���&� 9�4�����&� ()��=�����&�8%;��+� ()����;������&�*7-��N�

/�E� 
2.4 7-���	����8�&������8����DD� 

� %,)���8%;0�A4+���� �����/�E�8�� %��8�&������8����DD��	������ 
3. >���7 

3.1 7-������%����  �,�(��4 ()�����	�*�+?-���B�?��/0�������&� 
� %����������?����	������  
� ���%��� �������& ����()���-��(���A�+�+9-�%����+�����������?���0�4��?&7��� 

3.2 7-��� �����������&� 
� %8��8	����&��� 
� %(9)4�8���������0�8%;9)��9)�� 

3.3 7-���	����0������8%;8	����&� 
� %����4�:0�& ���0����9��� (*7-B�8�����&�������0����9���) 
� 9���8��)&�+9-����	��&D�& ������&�0�4���40��:;0� 
� 0������8%;���;��)& ���������40�&�%�����7�40()��?:;0B�� (connection) �& 0������8%;������+�

�4������8� 
� 8%;�&E�/0����0�A4+�)-9���8��)&�/0�����8���:;0� -�� ���%B0���8%;����-������4�:0�& 

�4������8�*7- 
3.4 7-�����0-��0�� 8������&� 

� %������&��O����:E�8%; �?4� ��)� ������� �)&����87(8� 8%;%B0����%����+�����������?���()�%
B0���*7-�& ���0-��0���A� 

3.5 7-���	����8�&������8����DD� 
� 9���8��)&�F %����&7�&E�0�����8%;?&7�����0��& +�����7��8>� &��B7�����������& ���F 
� ������&�8��7-�����������G�?�E��������=�	���7��8>� &��*7- ()�����=�	��/0�	�(9�4�8��

��?����*7- 
4. �9�7��� 

4.1 7-������%����  �,�(��4 ()�����	�*�+?-���B�?��/0�������&� 
� ������/0��&��������7& ���DD���%-B8-�0� 8%;�/-�������40+���/��4�� C �&�*4�A����&� 
� *4����=���;�	�����&��������7&  &�P�������+9-*7-��(,� 
� ����������	��&70&����	�)&�8	�+9-*4%B0���/00&����	�)&�/0� ��)���8%;?4��������&� �?4�  �&����&���N
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��)�*7- 
� ����%����+���������?��������?����-0�+?-��)� I�;����8���& ����-0����/0��&����&���4�+948%;

�-0����,)�����N���:;0+9-����=�/-��A4�	�(9�4�8����?����*7-��N� ���+9-����	��&D�& ����	����0+�8%;
���?���?��������?�������4�����%���� 

4.2 7-���	����0������8%;8	����&� 
� ����/0�0������ %9)��7-�� ������;�	����0������8%;8	����&����8	�*7-*4��N8%; 

4.3 7-���	����8�&������8����DD� 
� ?4����)�+�����7��8>� &���������*����8	�+9-�&����&�*40����7��8>� &�� 
� �0�?�8%;�4����&�*4����������7��8>� &�� 
� �&�/�7����?:;0B��������&�  ��8>� &��  �A4�?������?�� 

5. ���9
C� /,�"3�4"� 
5.1 ��-����  ��& ����()�,)&�7&�+9-�&��������7&  &�P��������%����,)�����?����+�������(8����

�%����+� Proceeding  
5.2 ��& ��������&7�&E��=�����&� 9�4�����&� ()�8%���&�  �40��:;0� ��:;0�0��& ������&�8%;%8��8��()�%,))&�>�8%;

�07�)-0��& 8��8��������&�/0����()��-0��?:;0B���&  &�P������� 
5.3 ��& ����B�����-���:E�@��+����8	����&�+9-�&  �=�����&� 9�4�����&� ()�8%���&� ��:;0+9-����=�	������

*��A4�����G��)��+�8��8��8%;�	�9�7  
5.4 ��-���)*� ()��A�+���:;0,)&�7&�+9-�	�,)������&�*��A4����7��8>� &��   8���8����?����8%;% 

ImpactFactor ��8&E�,)���&�P�+��?������?�� 
5.5 ���;�	����9)&��A��()��&��������7&  &�P������� 
5.6 ��-�����:0/4���& (9)4�8�� ,A-+?-���B�?�����������&�()� 9�4�������?���������8���0:;�C��:;09�(9)4�

8������0����& ����������&�()������%������0�+���7&  &�P������� 
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�� 5. ���	�������������������� 

���	��������� 

�������	�����: 5.1 $��  %&��&'�(���� �����)����*����%�+�,������-�.��/0��1� ,� (��3, ) 
������ �!"�"��" 
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2.5 6  6 6 '+��  3 
/70%�� 

3-4 /70%�� 0�+���70� 
5 /70%�� 

3  1 0 5 

!�'(�����5�" :  ����	 
1 = $����,3)	��;� �� %<��&��)=� %&�%<�3	��������/0���� �������*����%�+�,�� 
2 = $��������� ���)	����.�>0.�+�����3	��������(.7 �������*����%�+�,����%<�)$?�	�.�3 
3 = $����	�.�3.&,����@�%&�.�>0��� $� (����(.7 �������*����%�+�,�� 
4 = $���������<&����A� ,�������%<�)$?�	�.�3 
5 = $����	�<&���������'���, ������� �������*����%�+�,�� 
6 = $����,3)	�%<�����*>?0;��%&� B��������� �����)����*����%�+�,���/7��, �����$������0� .�>0���

���,� .�>0���)	��� 	������&��,C�=�� 
7 = $����������,E)=�<&%&��	�<&���������'����������, ��������*>?0;��%&� B��������.�+�����

 �������*����%�+�,���, ������0>?� F /0��1� ,� 
��2��!��2������� �!"�"��"  

���G $��  %&��&'����3	��������������/;������ �������*����)$?�0 ��0�����70����/0��,��
%&�*�*� ����)�*���%&�����*��� ����0 37�� 
1. ���� �*"����&'����)*+	�����  

������/;������ �������*����%&���*�*$�)$?�0 ��0�����70�����,C��%&�������7������/7%/H�
/0��,�� *�*� %&�����)�*��� )$?���G 3	�������� ����0 37�� 

1.1 ����������.� )3�0  �����0 %&�����I+0 )��37���������;�=�(3�� I����� �,�3��+0��7�� G&G ) 
���������?�%�3&70(�������J	� %&�&����) ���������$ (�������.��J	� %&������H %&��������.�
�,�0�+����������/0�K���3) �������'LL-�  (�����0 %&�����I+00������)��37��'LL-�)  
%&���������.>0�%�+G(��������,3K�M�������)	��.>0�%&�;��;+.��)  

1.2 ���(.7 ��������>?0�>0 %&�0�������+��F)����������  
1.3 ����,3KN�0 � �,��),J�%  ��H �+�&�)�� $��  %  (.7��&+� %&�(�&,��������+��7��  
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1.4 ���(.7 ���������� �������.�  ���,� �	���� ���%<� ����,3��� (�&,����;������ 
1.5 ���00�%  �����   ��7�� ���3��O�%&�<&�� 
1.6 ��� �����)$?������ �������*����)���������������)$?��$?��/70��, 0����.��� %&�=�����  

2. "62	�2���
�$
�� 

(��
�������� 2551 ���G'37��, )��)����� �������*����;3����<&,�3,�(.7$;������ �������*����)$?$
&,��������*>?0;���, ��>J0.�)����*����(���/��+��F ;3�$.�+�����(���3, �����*���P�<B73	�����������?��/�J� 
��>?0��'37�0 ��0�%&��*>?0;���, �����$�� ����0�%&�������,� %&�(��
�$J���G '37�+�����(.7$������ �����
��*����%�+*�*�%&��,��%  (.7��&+����?��/�J� ;3���P���� �������0�������B7/0����G)$?��P�0�������B7.&,� 
I�?�'37%�+ ���37��' ;03$�I& ),J��$J��>?0��P�����<�%��+0�������B7)$?'37����������,��/7��B+*�*�%&�<B7��(�'37��3��H�
%&���7��/��� ��),J��,���P�����0 ��0��+0�;� ��/0�����,O(���>?0�����,3����&,����)3%)� I�?���P��QR.�
��3, ����)�%&���3, ;&�(��Q��� ,� 

�+�����(.7 �����KN�0 � �,�� ),J�(�%  (.7��&+� �����H �+�&�)�� $�� ),J�(�&,�������0 �),?�'�
%&����0 ����(�.�+����� )$?���3	���������+��(.R+��3	��������;3�KM�� �������*���� ;3�(��
�������� 2551   
���G�,���(.7����	��,R/0����<�<�������*$?��*�R/0� ��&���/0�.�+����� ;3������(.7���3���
�,3 �������*����(�&,��������,3�+��,�/0�.�+����� '37%�+ ���KN�0 �.&,��B��<B7�����0 0����  ���)3�0 
�,�3�;�����7���.&H�)���������;�=� I�?���P����3B%&�+��,�/0� 2 .�+����� ;3�KM�� �������*����3B%&��>?0����
�,3.�&B��7� ������������%&����KN�0 � �+�������*��������;�=�����P�<B73B%&��>?0�.&,��B�� ���������<& 
%&�������.���)���� I�?����3	��������(�&,����3,��&+���+0(.7���3��� �����)$?$������%&���0��+0���
�70����/0�&B��7�'37����?�/�J� 

(��+��/0����(.7 ���������� �������.�  ���,� �	���� ���%<� ����,3��� (�&,����;������ ��),J����
00�%  �����   ��7�� ���3��O�%&�<&�� ���G�,���(.7����	��,R��P�0�+���� ;3��+���7�(����(*70�������B7
)��37�����������>?0�,C��*�*�(����(�7 '37%�+ ;������)$?��$?���, ��������/��+�  �*+�  ;�����������%&�
�	����/70B&37�����/��+�%&��������>?0�,3)	�%<�%+ )(��>0��B�����,�.�,3��/&�  ;�������	�.�30������(*7
����1;3������=����%&��1 ��)��   ;�����������;�����7��%&� �-0��,�����,3�I��*��KQS� %&���������
�.���%&��	����00�%    ��>?0�+0��7���/>?0��,�)���%&��&>?� (��>J�)$?�+��F �*+� ����� 7��.,�%.& �,�.�,3
*���  �&0��B�;���%&������;�   0$�),J�;������)$?��P��,�����/0�����������������  ;3��T���37��
�&,����  �*+�;������<&��' 3$�I&�B+���O�������, �������<&��  ����,C���)�;�;&�$%&�����+0��7��
;�����<&��' ;03$�I&  /��3 50,000 &���/�,�  ��),J�;������)$?��P�;�����������7�����O����+��F  �*+� ;������
�,C�������)=�������<&��/0� SMEs  ;���������?�,�����/0� SMEs 37�����<&��0����.���0�.��')� �B+
.&,�����A� ,��)$?��P��&��(����<&��  ��P��7�  I�?�;������&,����3,��&+���0��.�>0�����P����(.7 �����)$?*+��
%�7�QR.� %&� ��P�����,C��)70�1�?�;3����%&7� �,���P����%�3�1������/7%/H�)����*����/0����G )$?��)	�(.7
���*�*�$����*>?0,?�(��1� ,���������(�)70�1�?�0$�37�� 

�0�����$J���(.7 �����)$?���G�,�����7����(.7 �����%  �+0��>?0� '37%�+ ��� �����37�����)3�0  ���
�������.� �����0 %&������0  ��>?0��P������7�����O��������(����)3�0 )���������(.7$����+��*>?01>0
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0�+���+0��>?0�  
3. ��		�����7����� �!"�"��" 

3.1  (����3	��������37�� �������*�������G 3	������������� $� .���)��&,���/&������)�� �+�37��
���(.7 �������*���� �.�.2536 (��.5.1-1) �����.��?�  �+0�(��3>0���&�� 2551  .���)��&,�'37$
�����, ������� $�  �������*����(.+0$���,J�  ��P� ��� $� .���)��&,���/&������)�� �+�37�����
(.7 �������*���� �.�.2551 (��.5.1-2)  I�?�$�����3��%&��&+0��,����?��/�J�0$���3, .��?�  

�0�����,J� ���G'37�,3)	��B+>0���(.7 ������	�.�, <B7�A� ,�����37�� �������*������P�%��
�A� ,�� (��.5.1-3)  I�?�(��
 2551  ���G$�;� ��(������������(*7��  ����,3�������B7(����G   
�+0��>?0�  ;3�(.7KM�� �������*������, �����B�%  /0��B+>0(.7$����� ��0�������B7)$?'37���
���� ���������A� ,�����'�7(��B+>037�� ;3����?���(��B�%  /70���0%��%&����H3����B7(����
�A� ,�����(�/,J��0��+��F %&�'37%/��/�J�(� web ��>?0(.7<B7�A� ,���������1(*707��0��(����
�A� ,�����'37��3������?�/�J� 

3.2 $.�+������, <�3*0 ����0 37�������*�%&�.�+�����)$?�, <�3*0 (����(.7 �������*����)$?
��$?��/70�(���/���*�*$�)$?��$?��/70��, .�+������,J� ;3�KM�� �������*�����, <�3*0 (����(.7 �����
(���/���*�*$�)���������������(���3, ���G ;3���P�;������)$?$�����$?��/70��, ��/���*�*$�
.&����/� %&��70�0��,�����+�>0�, )��.�+�����),J�(���3, ���(�%&�����0�.���)��&,� 
),J��$J <B7�, <�3*0 (����3	��������������0 37�� ��&���(����������������� ��P� ��&���.&,�
(����3	��������  

3.3 ���$.�+��������>0/+��)$?�*>?0;���, .�+������+���&��(����(.7 �������*�������(�7���
�, <�3*0 /0�KM�� �������*����  7  .�+����� �>0  
� ���>0/+�� ��).��/����(�7 
� ���>0/+��  ITAP /0��	��,������)��������%&��)�;�;&�$%.+�*��� (��)*.)  
� 0�����%+/+����������� (�.,�3005) 
� ���>0/+���,C���&,���0��0����.�����&��J	�,� 
� .�+���+�3	��������������7��<B7����0 ���(.+ ���+�����0����.��� ���)���

0����.��� 
� .�+��KN�0 ���?�%�3&70 ��;�����0����.���   ���)���0����.���   
� .�+��KN�0 �37��<B7�����0 0����  ��;�=�=����%&�<,��>0� ���)���.�3')� 

3.4 $.�+�����)$?$������37��������,�%&� �������*�����T���)�� 2 .�+�����  '37%�+ �B����������
�&,����I�?���P�.�+�����(.7 �����(.7�	�������%���	�37���&,���� %&��1�����,�%&��,C���&,����
)3%)�����J	�,���&�%&��>*�J	�,� I�?���P�.�+�����)$?)	�������,�37���&,����)3%)���P�.&,� %&�$
����	�<&������,�'�1+��)03�)�;�;&�$(�&,����/0����(.7 �������*����0$�37��    

3.5 ��>?0(.7��P�)$?�0�, (���� �������*����/0�.�+�����%&�<B7)$?��$?��/70� ���G'37$����3)�� $��
 ���,))$?�������, ���)�������&,�(���.���)��&,� ;3�'37�, ���/�J�)�� $��)$?������ .���&/
)�� $���&/)$? 1538  %&�'37����+00����>?0�,�)$? 16 ���� 2551 (��.5.1-4)   
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3.6 (��
 2551 ���G'37$����,3)	�;��%���	�.�, �,3���/70B&(����(.7 �������*������>?0(*7(����
�� ��%&�������<&/70B& �������*����%&7����H� (��. 5.1-5) ;3�����1������<&�� ��.  
%&���������� ��.���+��F/0����'37  %&��,���$����,C��0�+���+0��>?0�(.7� B�����?�/�J��+0'�     

4. ��"��� !�8�*��2������� �!"�"��� 

����������������   $%<����3	��������37�� �������*����)$?�3+�*,3 (��.5.1-6)  ;3���0 �&����
���*��,�,�=� �����, ����%&��,C����   �������*���� �����, ������  ���)	����/0�.�+�������, �������
 �������*���� ����,C�� ��&��� ����,3)	�;������ �������*����),J�(��+��/0������*�/.�+�����%&���� ���
0 ��,�� ���(.7�	�������%���	�%�+�,��%&�*�*� %&����/���<&��� �������*�����B+������,�%&������$��
����0�  ��),J������7��%&��,C�����>0/+��37�� �������*���� ;3���3��-�.����%<��&��)=�   I�?�����0 37�� 
���'37��)=������� �������*���� '+�70���+� 5.5 &7�� �)     

<&���3	������������1 ��&�<&����-�.��)$?�	�.�3 ;3�/70B&�
 2551 ;3����G �	�.�3%<���-�.��
'�7)$?�70�&� 45 ;�������+00����������	� %�+����13	��������'371���70�&� 76 ;�������+00����������	� I�?�����1
3	��������'37 ��&������@����O��%&�%<�)$?�	�.�3 ���G $�;� ��)$?�70����<&,�3,�(.7���3��� �������*����
(�&,��������*>?0;���, �����$������0� %&�������,���/�J� ���G'37$����,3)	�%<�����*>?0;��%&� B������
��� �����)����*����%�+�,���/7��, �����$������0� .�>0������,� .�>0���)	��� 	������&��,C�=�� (��.5.1-7) 
!������+�����:  

��.5.1-1 ��� $� .���)��&,���/&������)�� �+�37�����(.7 �������*���� �.�.2536 
 (http://www.acaser.eng.psu.ac.th/content/files/106-manual/02-rules/RE01.pdf) 
��.5.1-2 ��� $� .���)��&,���/&������)�� �+�37�����(.7 �������*���� �.�.2551 
 (http://www.acaser.eng.psu.ac.th/content/files/106-manual/02-rules/rule-2551.pdf) 
��.5.1-3 �B+>0���(.7 �������*�����	�.�, <B7�A� ,�����37�� �������*���� ���������������� 

(http://www.acaser.eng.psu.ac.th/content/manual.html ) 
��.5.1-4 %�7�<&����3)�� $��)$?������  .���&/)�� $���&/)$? 1538 &��,�)$? 16 ���� 2551 
 (http://www.edoc.psu.ac.th/psudocument/document_files/497_nzrchia498.pdf) 
��.5.1-5 ��  O��/70B&������)� ����������������  
 (http://infor.eng.psu.ac.th/kpi_fac/index.php) 
��.5.1-6 %<��A� ,���������	��
� ����� 2552  ���������������� 
 (http://www.acaser.eng.psu.ac.th/content/manage/plan_progress.html) 
��.5.1-7 %<�����*>?0;��%&� B��������� �����)����*����%�+�,���/7��, �����$������0� .�>0���

���,� (http://share.psu.ac.th/blog/eng-vd-acaser/11500) 
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���	��������� 

�������	�����: 5.2 �70�&�/0�0����������	�)$?$�+���+�(����(.7 �����)����*����%�+�,����P�)$?������ ��P�
��������)������=�����0��1� ,� ��P���������*������������*�*$�(���3, *���
.�>0��3, ����*����+00����������	� 

������ �!"�"��" 

������ �!"�"��"�#���$%�&� !�'(����)*+���"" ��������!��" 
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2.5 27.00 46.75 26.74 41.01 1-14% 15-24% 25% /�J�
'� 

3  1 1 5 

 

��2��!��2������� �!"�"��"  

���������������� .���)��&,���/&������)��$0����������	�)$?$�+���+�(����(.7 �����)����*����
%�+�,����P�)$?������ ��P���������)������=�����0��1� ,� ��P���������*������������*�*$� ),J�(���3, 
�B���� ��3, *���.�>0��3, ����*���  

<&���3	��������(��
�������� 2551  $0������)$?��P�)$?������ ��������)������=�����0��1� ,� ��P�
��������*���� %&���������*�*$�(���3, *���%&�����*��� ��),J�.3�	���� 73 �� ��3��P��70�&� 41.01  �+0
�	����0����������	� (��.0.0-1)  ����13	��������'37 ��&������@����O��%&�%<�)$?�	�.�3 ;3�'+�, �����
��P�)$?������(�&,���� Consultant (.7�, �1������0 ���.�>0=����� %�+�>?0�)$� �, �
�������� 2550  ���?/�J����
�3�  �70�&� 14.27  I�?����G '37$����+�����(�37��3,��&+�� %&��,C������,3����+�� F ;3���3�+�(��
�+0'�<&���
�A� ,�����37��3,��&+���+���3$/�J�0$� 
!������+�����  

��. 0.0-1 ������/70B&<&���3	�������� ���������������� .���)��&,���/&������)�� �
�������� 
2551/�
� ����� 2551  (http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html)  
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���������	
�� 5. ���	�������������������� 

���	��������� 

�������	�����: 5.3 �70�&�/0�������.�>0;������ �������*����%&���*�*$�)$?�0 ��0�����70�����,C��
%&�������7������/7%/H�/0��,�� *�*� ����)�*���%&�����*����+00����������	� 

������ �!"�"��" 

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

���
"� �
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�� 

��
" 
25
51
 

2549 2550 2551 1 2 3 

!

�2	

!�
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� 

!

�2	

��
" 

!

�2	

3�4
"�
��
� 

��
��

��
""

 

2.5 45.00 44.08 70.07 76.04 1-19% 20-29% 30% /�J�
'� 

3  1 1 5 

 

��2��!��2������� �!"�"��"  
����"/6������	������������!��":  (�$. 0.0-1) 
1. ��� ������������.�  )3�0  �����0  %&�����I+0 �	���� 2 ;������ �,  1,836 ������ ;3�),?�'�

����P����37���������;�=� ��?�%�3&70 %&���$ I�?������� %&�<&�����P�)$?�0�, (�������%&�(*7
��P�<&���07��0��(�����0�, /0�.�+�����)$?��$?��/70�(�<&���)3�0  

2. ���(.7 ��������>?0�>0 %&�0�������+��F)���������� �	���� 167 ������ �+��(.R+����P�0������
�0�����0�� /0�KM���0�����0��)��������� %&��	��,�����&/��������� 

3. ����,3KN�0 � �,�� %&����*��*���A� ,�����%  ��H �+�&�)�� $�� �	���� 13 ;������ I�?�
�0��.�>0������0 �.&,��B��),?�'�%&7� �,�$����,3;������0 � �T���37�� �*+� ;������0 �<B7
�� ����   	� ,3&����J	� ;������0 �<B7�����0 0���� ;������0 ����<&��' ;03$�I&  %&�
;������0 ����)3�0 �,�3��>J�O��37���������;�=�  ��P��7� 

4. ����,3KN�0 � �,��%&�������*��*���A� ,�����%  (.7��&+� ;3�(*7� �������, ����������G 
�	���� 17 ;������ ��, �������%.&+�� �����%<+�3�� 2 ;������  %&���, �������%.&+�
� ���������0� �	���� 10 ;������ �*+� ;������������7��<B7����0 ���(.+ ;3������, ����
/0����+�����0����.��� ���)���0����.��� ;�������+��0��&H�)�0�����+������ (��+�)$?  149 ) 
��, ����;3�  NECTEC  ��P��7� 

5.  ����,3KN�0 � �,�� %&����*��*���A� ,�����(�&,����/0�����+��7�� �	���� 32 ;������ �+��(.R+
��P�;������0 � %&��,��)$?��P�����+�>0%&�'37�, �����, �������%.&+�)��%&�.�+�����
����0�),J��������,O %&��0�*� ;������)$?�3+� ����0 37�� 
5.1 ;������/���<&.&,��B������,3����&,������>?00�*$������(���(�7) ;3������, ����/0���
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�,C���&,����)3%)�%&�0���,����&,���� 
5.2 ;������������7��<B7����0 ���(.+ ;3������, ����/0����+�����0����.��� ���)���

0����.��� �	���� 3 ��+�  
5.3 ������%/+�/,��,C��;��%���0�����0��%.+�����)�')� ��,J�)$? 11 (NSC2009) ;3����

��, ����/0��B����)�;�;&�$0��&H�)�0�����%&��0�����0��%.+�*��� (NECTEC) 
5.4 ������/�������) ������>?0�B�(�(�����,C�� ��&������0����.��� (Training Fund - TF) 

;3������, ����/0��B����+�����0����.������)$? 11 ���+�����0����.��� ���)���
0����.��� �	���� 9 ��+�   

6.  ��� ���������� �	���� ������%<�%&�����,3��� �	����  18 ;������ �+��(.R+��P�;������ �����
��*����)$?.�+���������0�(���3, *���(.7�����, ���� )$?��P�;�������3+� ����0 37�� 
6.1 ;������������	����/70B&37�����/��+�%&��������>?0�,3)	�%<�%+ )(��>0��B���� �.�,)&��      

/0��	��,��;� ��%&�%<����/��+�%&������ 
6.2 ;�������,3)	����+�� ROADMAP ����,C���)�;�;&�$%&�;���/+�� 0����.��� ���<&��0������

;)�����(�����)�')� /0��1� ,����,�%&��,C��0����.���;)����� 
6.3 ;�������,C�� ��&���37����������������.����0���,����&,����(�0�����+����*��� (��3��

�0���� (���(�7)) /0����,C���&,����)3%)�%&�0���,����&,���� 
6.4 ;���������.�,3�&,�����	�.�, ;�����/��3�&H� (Energy Saving for Small Enterprise ES for SE)  

/0�<B7����0 ���(��,�.�,3 �Q����$ ��&� ��/&� %&���B& �+��, ���������������� 
����&�����.���)��&,� 

6.5 ;������%�7'/�QR.����O���������0 ����&�+�.>0�%�+�L&3������ �,�.�,3�����$=����*     
/0���0����.����>J�O��%&�����.>0�%�+ ���)���0����.��� 

6.6 ;������������	����/70B&37�����/��+�%&��������>?0�,3)	�%<�%+ )(��>0��B���� �,�.�,3
��/&� /0��	��,��;� ��%&�%<����/��+�%&������ 

6.7 ;���������������	�.�30������(*7����1;3������=���� %&��1 ��)�� /0������/��+�)��
 � 

6.8 �������	����/00�%  ��3������%&��B��� ��������/��+��,�.�,3��������=��$ /0��	��,����
/��+��,�.�,3��������=��$ 

7. ��� ��������������.���/0�;��������������<&���) /0���?�%�3&70 �	����  11 ;������ 
;�������3+� ����0 37��  
7.1 ;���������������.���%&��	����00�%   ��>?0�+0��7���/>?0��,�)���%&��&>?� )$?�+0��J	����

��;� �,�.�,3*��� /0������/��+�)���J	�%&�����*����$ 
7.2 ;���������������.���%&��	����00�%   ��>?0�+0��7���/>?0��,�)���%&��&>?�����+0��J	�

�&0��B�;��� /0������/��+�)���J	�%&�����*����$ 
7.3 ;��������=�����<&��'LL-�����,�.,�&/��3(.R+ �,�.�,3�Q����$ (�+��7�������<&���) 37��

��?�%�3&70� >J0��7�) /0����,C���&,����)3%)�%&�0���,����&,���� 
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7.4 �������<&���) 37����?�%�3&70� >J0��7�;��������  <&��'LL-�37�����I*$��������J	���$�
;������3,3�J	�,���&�3�  /0� ���,) ��$����R��&�00� �	��,3 

7.5 �����������<&���) ��?�%�3&70;��������3�,J��,�.,�&<&��'LL-��+��/����/7���  �	�.�+�� 0.
�)����� �.��/&�  /0����'LL-��+���B���� 

8. ��� ����������   00�%   ��7�� ���3��O�%&�<&��  �	���� 24 ;������  ;�������3+� ����0 37��  
8.1 ;����������,C���>?0����B7����,�%&����.��%.�&�+�J	�)��&�� ��/&� 2551 /0�

.���)��&,���*�,A��/&� 
8.2 ;�������,C��0����.������<&��(�37�����<&�� ��� ,R*$%&�����&�3 �B���� ��+� 3 /0��B���

�+�����0����.������)$? 11 
8.3 ;�������,C���)�;�;&�$%&��+0��7��;�����<&��' ;03$�I& /��3 50,000 &���/�,� /0� ���,) L


�)� �	��,3 
8.4 ;������ ����������) �7��)$?��������>?0��, �������<&�� ����,3��� %&�����&�3(Consultancy 

Fund) /0��B����+�����0����.������)$? 11 �+��,  ���,) ')�L�& �&$��B �)�;�;&�$ �	��,3 
8.5 ���������?�����)=����0����.���0�.����>?0�0��, ���E�����O���')� /0��1� ,�0�.�� 
8.6 ;�������,C�������)=�������<&��/0� SMEs /0����+�����0����.��� ���)���

0����.��� 
8.7 ;���������?�,��������<&��/0�0����.���0�.��')��B+.&,�����A� ,��)$?��P��&��(����<&�� 

(Best Practice on Green Productivity) /0��1� ,�0�.�� 
�0�����$J���G�,�$��� �������*����)$?.�+�����0>?��,3/�J�%&��*�R ��&���/0����'��+�),J�(�O���

��)���� %&��+�(.7�	�%���	�  
!������+�����  

��. 0.0-1 ������/70B&<&���3	�������� ���������������� .���)��&,���/&������)�� �
�������� 
2551/�
� ����� 2551  (http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html) 
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���������	
�� 5. ���	�������������������� 

���	��������� 

�������	�����: 5.4 �70�&�/0���3, �������0(�/0�<B7�,  ����� 
������ �!"�"��" 

������ �!"�"��"�#���$%�&� !�'(����)*+���"" ��������!��" 
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2.5 80.00 83.57 82.13 87.99 65-74% 75-84% 85% /�J�
'� 

3  1 1 5 

 

��2��!��2������� �!"�"��"  

���G '37$����,3(.7$����������������0(�/0�<B7�,  �����(�;�������+��F  (��. 5.4-1)  � �+� ��3, 
�������0(�0�B+(���3, �70�&� 87.99 (��. 0.0-1) ���?/�J�����
�������� 2550  �70�&� 5.86  I�?�0�B+(���3, ���@�
���O��%&�����1 ��&�<&��%<�%&���-�.��'37  ;3�(��
 2551 ���G'37$����,C����  &B��7��,�,�=� ;3�
������?�,3)	�;��%���,3��H O��/70B&&B��7�)$?�/7��,  ����� ),J�)$?��P���� ���&%&����0����� ��>?0(*7(����
���*��,�,�=�/70B&/+�����%&��+�����������(����(.7 ������+��F/0����G '373$��?�/�J�  
!������+�����  

��. 0.0-1 ������/70B&<&���3	�������� ���������������� .���)��&,���/&������)�� �
�������� 
2551/�
� ����� 2551  (http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html) 

��. 5.4-1 %  �������������0(�/0�<B7�,  �������*���� 



����������	��
��������������� ���������������� �
�������� 2551/�
� ����� 2551 

8/5-10 

 
���������	
�� 5. ���	�������������������� 

���	��������� 

�������	�����: 5.5 �+�(*7�+�� %&�B&�+�/0��1� ,�(���� �������*����%&���*�*$���>?0�,���+00����������	� 
( �)/��) 

������ �!"�"��" 

������ �!"�"��"�#���$%�&� !�'(����)*+���"" ��������!��" 
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2.5 8,000.00 7,919.14 713,533.00 262,209.09 1-4,999 5,000-
7,499 

7,500 /�J�
'� 

3  1 1 5 

 

��2��!��2������� �!"�"��"  
���G $���(.7 �������*����%&���*�*$�%�+�,��%&�*�*�(��
�������� 2551  (� 3 &,���� �>0  
1. ���(.7 �������*���� ���� �����%<+�3��)$?���G '37�,J���P��+�(*7�+��(������, ������� �����

��*����%�+�,��%&�*�*�%  (.7��&+�  �	����� ����� in-cash 60,000  �)  '37%�+ ;������
KN�0 ����(*7���';���0�;)�&�&0��%  ��+��,337��I0L��%���;0��+�I0���  %&�;������
KN�0 � ��>?0� �����7����H 'I��%&���H ����	�.�, 0�������>?0�������0 0�*$� ��+�)$? 4 

2. ���(.7 �������*���� (�.�3� ������������'37 �	����� ����� in-cash 4,998,005.36  �) 
I�?�'37%�+ ��� ������������.�/�����0 /)3�0  ���(.7 ��������>?0�>0%&�0������   ����,3KN�0 �
�,���*���A� ,�����%  ��H �+�&�)�� $��  ����,3KN�0 � �, ���*���A� ,�����%  (.7��&+� 
('37%�+ ;�������&,����)3%)���>?0����*� ;������KN�0 ��*����� ,�����' ;03$�I&��+������)$? 1)  
��P��7� 

3. ���(.7 �������*����%�+�,��%&�*�*� )$?'37�, �����, �������.�+���������0� �	���� 
35,643,751.99  �) I�?�'37%�+ ����,3KN�0 ��,���*���A� ,�����(�&,��������+��7��  ��������  
�	���� ������%<� %&�����,3���  ������������.���/0�;������ ��������<&���) /0�
��?�%�3&70 %&���������   00�%   ��7�����3��O�%&�<&�� ('37%�+ ;���������������.���
%&��	����00�%   ��>?0�+0��7���/>?0��,�)���%&��&>?� )$?�+0��J	������;� �,�.�,3*���  ;������
������	����/70B&37�����/��+�%&��������>?0�,3)	�%<�%+ )(��>0��B���� �,�.�,3��/&�  ��P��7� 

�	�.�, (��+��/0�B&�+� (in-kind) /0��1� ,� ���G '37$������������B&�+��+��0 %)���)����/)$?
������ �+�(*70������  �+��*+��1��)$?�������P�����  �+�(*7�+����7�.�7�)$?)$?(.7 ��������,3�+��0,��������3>0�/0�
��7�.�7�)$? ��),J��
��3��P�B&�+� 333,965.00  �)  (I�?������ ��B&�+��1� ,�3,��&+��$ 2 �+�� �>0�+��/0����
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��, �������3	�������� ��3��P�B&�+� 10,175.00  �) %&�(��+��/0����'���P���)�����, �*�R(.7�, .�+�����0>?�F  
���G '37������B&�+�����	����*,?�;�/0������P���)���� ;3�*,?�;�&� 600  �) ��0,����+��0 %)�)$?������/
��)���� (��3�����@����)�������&,�)  ��),J��
��3��P�B&�+� 323,790.00   �)) 

<&���3	��������(��
 �.�. 2551  ���G '37��, �����+�(*7�+��%&�B&�+�(����(.7 �������*���� ��P�
�	���� 41,035,722.35  �) (��.0.0-1) I�?�����13	��������'37 ��&������@����O��%&�%<�)$?�	�.�3 I�?�<&���
3	��������(��
 2551 $B&�+��+00����������	� )$?&3&�����
�+0�.�7��$J  �	����  451,323.91  �)   ��>?0����(��
)$?<+��
�$�����H /70B&(��+��/0�;������)$?$�,RR��7��)$?'+��������@�   ;3��, ���� �������),J�;��������
�,RR��7��   �	�.�, �
�$J�, �T�������%�+&���3)$?�/7��)$?���I�?���P�����, )$?�, ����(��
�,J�F�)+��,J�  I�?�������(*7
;��%����  /70B& �������*����)$?��7��/�J� ��)	�(.7<B7 ��.������10������/0��1������ �������*����
/0����'37�.��� 1B��70�%&���3��H�����?�/�J�  
!������+�����  

��. 0.0-1 ������/70B&<&���3	�������� ���������������� .���)��&,���/&������)�� �
�������� 
2551/�
� ����� 2551  (http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html) 
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���������	
�� 5. ���	�������������������� 

���	��������� 

�������	�����: 5.6 $����	�����B7%&����� ����������� �������*����%&���*�*$��(*7(�����,C�����
��$������0�%&�������,� (��3, ) 

������ �!"�"��" 
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2.5 5 5 5 5 1 /70%�� 2 /70%�� 3 /70%��
/�J�'� 

3  1 1 5 

 

!�'(�����5�" :  ����	 
1 =  $%<�(�����	�����B7%&����� ����������� �������*����/��*�*$��(*7(������$������0�%&�������,� 
2 =  $����	�����B7%&����� ����������� �������*����/��*�*$��(*7(������$������0�0�+���70� 1 ;������ 
3 =  $����	�����B7%&����� ����������� �������*����/��*�*$��(*7(�������,�0�+���70� 1 ;������ 
4 =  $����	�����B7%&����� ����������� �������*����/��*�*$��(*7(������$������0�%&�������,�0�+�� 

�70� 1 ;������ 
5 =  $��� B����������,3�����$������0��, ������,�%&���� �������*����/��*�*$�0�+���70� 1 ;������ 

��2��!��2������� �!"�"��"  

���G $���3	����������>?0(.7$����	�����B7%&����� ����������� �������*����%&���*�*$��(*7(����
�,C�������$�� ����0� %&�������,� 3,��$J 

1. ���3	�������� �������*����/0����G '37$����	����1����� B��������.�+����� �������*���� ���
���,� %&� �����$������0� 0�+���?	���0 (��. 5.6-1) 0�+��'��H����>?0(.7��� B��������P�'�0�+����P�
��  %&�$���*,3�������?�/�J� ���G�,3)	�%<�(�����	�����B7%&����� ����������� �����
��*����%&���*�*$��(*7(������$������0�%&�������,�  (��. 5.1-7) ;3�(�*+�����?�7� ���G'37
�	�.�3(.7$%<���� B������37��0����.�����&���P�0����.����	��+0� ),J��$J��>?0�������)$?���G
$ ��&���)$?$����*$?��*�R��$?���, 0����.���)$?��$?����>?0��, 0����.�����&� (�1�����,�%&�
�,C���&,����)3%)�����J	�,���&�%&��>*�J	�,�) %&� ��&��J	�,��&����P��>*����O���)$?$
����	��,R��/�J�(��Q��� ,� ;3��T���0�+����?�(��>J�)$?���(�7 

2. (��
�������� 2551 ���G '37$����	�����B7%&����� ����������� �������*����%&���*�*$��(*7
(������$������0� �	����),J���J� 7 ;������ ����0 37�� 
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2.1 ;���������������.���%&��	����00�%   ��>?0�+0��7���/>?0��,�)���%&��&>?� )$?�+0��J	����
��;�    �,�.�,3*���  (��. 5.6-2) 

2.2 ;������KN�0 � ���(*7���';���0�;)�&�&0��%  ��+��,337��I0L��%���;0��+�I0��� (��. 
5.6-3) 

2.3 ;������ ����������) �7��)$?��������>?0��, �������<&�� ����,3��� %&�����&�3  
(Consultancy Fund)  ���,) ')�L�& �&$��B �)�;�;&�$ �	��,3 (��. 5.6-4) 

2.4 ;���������.�,3�&,�����	�.�, ;�����/��3�&H� (Energy Saving for Small Enterprise : ES for 
SE)    (��,�.�,3 �Q����$ ��&� ��/&� %&���B& (��. 5.6-5) 

2.5 ;������%�7'/�QR.����O���������0 ����&�+�.>0�%�+�L&3������ �,�.�,3�����$=����*       
(��. 5.6-6) 

2.6 ;������������7��<B7����0 ���(.+ ��+�)$? 21 (��. 5.6-7) 
2.7 ;������ �&,����)3%)���>?0����*� (��. 5.6-8) 

3. �+������	�����B7%&����� ����������� �������*����%&���*�*$��(*7(�������,� (��. 5.1-7)  $ 7 
;������ ����0 37��;���������������.���%&��	����00�%   ��>?0�+0��7���/>?0��,�)���%&�

�&>?� )$?�+0��J	������;�  �,�.�,3*���  (��. 5.6-2) 
3.2 ;������KN�0 � ���(*7���';���0�;)�&�&0��%  ��+��,337��I0L��%���;0��+�I0��� (��. 

5.6-3) 
3.3 ;������ ����������) �7��)$?��������>?0��, �������<&�� ����,3��� %&�����&�3  

(Consultancy Fund)  ���,) ')�L�& �&$��B �)�;�;&�$ �	��,3 (��. 5.6-4) 
3.4 ;���������.�,3�&,�����	�.�, ;�����/��3�&H� (Energy Saving for Small Enterprise : ES for 

SE)    (��,�.�,3 �Q����$ ��&� ��/&� %&���B& (��. 5.6-5) 
3.5 ;������������7��<B7����0 ���(.+ ��+�)$? 21 (��. 5.6-7) 
3.6 ;��������H %&��������.��,�0�+����������/0���3(��>J�)$?���(�7 �
 2551 (��. 5.6-9) 
3.7 ;������1+��)03�)�;�;&�$���<&���J	��7��,�'737�����>?0�%���J	�,�3�� (��. 5.6-10) 

4. ����	�����B7%&����� ����������� �������*����%&���*�*$��(*7����0�%&�������,� (��. 5.1-7)  
$�	���� 2 ;������ ����0 37�� 
4.1 ;���������������.���%&��	����00�%   ��>?0�+0��7���/>?0��,�)���%&��&>?� )$?�+0��J	����

��;�  �,�.�,3*���  (��. 5.6-2) 
4.2 ;������ ����������) �7��)$?��������>?0��, �������<&�� ����,3��� %&�����&�3  

(Consultancy Fund)  ���,) ')�L�& �&$��B �)�;�;&�$ �	��,3 (��. 5.6-4) 
5. �	�.�, ;������ �������*����)$? B����������,3�����$������0�%&�������,�  (��.5.1-7)  $�	���� 3 

;������ �>0  
5.1 ;������KN�0 � ���(*7���';���0�;)�&�&0��%  ��+��,337��I0L��%���;0��+�I0��� (��. 

5.6-3) 
5.2 ;���������.�,3�&,�����	�.�, ;�����/��3�&H� (Energy Saving for Small Enterprise : ES for 
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SE)    (��,�.�,3 �Q����$ ��&� ��/&� %&���B& (��. 5.6-5) 
5.3 ;������������7��<B7����0 ���(.+ ��+�)$? 21 (��. 5.6-7) 

<&���3	��������(��
�������� 2551 ����13	��������'37 ��&������@����O��%&�%<�)$?�	�.�3 
�0��.�>0������ B�������,3�����$������0�.�>0������,��, ��� �������*���� ���G �,�$����������)$?��
 B�������+0��>?0�'��,�����,C���,������ ;3�(��
�������� 2551 ���G '37�	�0�������B7)$?$�,3)	�;������ �����
��*����%  (.7��&+� ;3�����<�%��+0�������B73,��&+���B+;����$���&�+��-�.��%&�*�*� ;3�(.7�,��������P�<B7$
�+���+�.&,�(����3	��������3,��&+��  
!������+�����  

��. 0.0-1 ������/70B&<&���3	�������� ���������������� .���)��&,���/&������)�� �
�������� 
2551/�
� ����� 2551  (http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html) 

��. 5.1-7 %<�����*>?0;��%&� B��������� �����)����*����%�+�,���/7��, �����$������0� .�>0���
���,�  (http://share.psu.ac.th/blog/eng-vd-acaser/11500) 

��. 5.6-1 ���*>?0;������ �������*����)$?$��� B����������,3�����$������0�%&�������,� 
(http://infor.eng.psu.ac.th/kpi_fac/index.php) 

��. 5.6-2 ���&��0$�3;���������������.���%&��	����00�%   ��>?0�+0��7���/>?0��,�)���%&��&>?� 
)$?�+0��J	������;� �,�.�,3*���   

��. 5.6-3 ���&��0$�3;������KN�0 � ���(*7���';���0�;)�&�&0��%  ��+��,337��I0L��%���;0��+�
I0��� 

��. 5.6-4 ���&��0$�3;������ ����������) �7��)$?��������>?0��, �������<&�� ����,3��� %&�����&�3  
(Consultancy Fund)  ���,) ')�L�& �&$��B �)�;�;&�$ �	��,3 

��. 5.6-5 ���&��0$�3;���������.�,3�&,�����	�.�, ;�����/��3�&H� (Energy Saving for Small 
Enterprise : ES for SE)    (��,�.�,3 �Q����$ ��&� ��/&� %&���B&  

��. 5.6-6 ���&��0$�3;������%�7'/�QR.����O���������0 ����&�+�.>0�%�+�L&3������ �,�.�,3
�����$=����*        

��. 5.6-7 ���&��0$�3;������������7��<B7����0 ���(.+ ��+�)$? 21 
��. 5.6-8 ���&��0$�3;������ �&,����)3%)���>?0����*� 
��. 5.6-9 ���&��0$�3;��������H %&��������.��,�0�+����������/0���3(��>J�)$?���(�7 �
 2551 
��. 5.6-10 ���&��0$�3;������1+��)03�)�;�;&�$���<&���J	��7��,�'737�����>?0�%���J	�,�3�� 
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���	��������� 

�������	�����: 5.7 �70�&�/0��+�(*7�+��%&�B&�+�)$? �������*����<B7370�;0��� ('+�� ��.%&���.),�����) 
�+0� 3	��������),J�.3 

������ �!"�"��" 

������ �!"�"��"�#���$%�&� !�'(����)*+���"" ��������!��" 
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2.5 0.10 #N/A 0.14 1.83 0.20-
0.49% 

0.50-
0.79% 

0.80% /�J�
'� 

3  1 0 5 

 

��2��!��2������� �!"�"��"  

(��
 2551 ���G'37$;������ �������*����<B7370�;0���),J�(��+��)$?��P�;������  �	���� 25 ;������ 
%&������� �	���� 11 ������ ;3���P�� �������, ��������������'37���G %&�� �������, �������
����0�   �,�0�+��  �*+�  

� ;�������&,����)3%)���>?0����*� (��. 5.6-8)  �,3(.7�, �&�+��B 0������  ��&��� %&��,���$����3, 
,=��&��/0�;����$������*�B�1,�� %&�;����$��=��;���� �,�.�,3��/&� 

� ;������1+��)03�)�;�;&�$���<&���J	��7��,�'737�����>?0�%���J	�,�3�� (��. 5.6-10)  �,3(.7�, 
����� 7���>0�)0� �.�&�� 0.)+�%I� �.*��� 

� ;������KN�0 ��*���A� ,�����' ;03$�I&��+������)$?1 (��. 5.7-1)  �,3(.7�, <B7���� �,������           
�&�+�������  7�� ��/�� �.����,� 0.���,?��M� �.�,��� 

� ;��������?������0�37��' ;03$�I& (��. 5.7-2)  �,3(.7�, �&�+�,C��0�*$����$ 0.��;�3 �.��/&� 
� ;������00�%  %&���7�� ������B�&>?0� (��. 5.7-3)  �,3(.7;����$�� 7����)0���� 0.��.+0 �.

��/&� 
� ;�����������������(*7�>*��>?0���L���LB��   	� ,3�J	���$�*�*�/0�0���������0��+��)70�1�?�         

(��. 5.7-4) �,3(.7�, <B7�/7�0 �(��>J�)$? 5 �,�.�,3*��%3����(�7 
�  (��.)-;�������,C��.70���3��>?0�70� *�*� 7���&,�=� (��. 5.7-5) �,3(.7�, *�*� 7���&,�=� 

�)� �&�>0��0.��� �.��/&� 
� (��.)-;��������, ����&���$���7���������3 (��. 5.7-6) �,3(.7�, *�*� 7���&0���� 4 �)� �&�>0�

�0.��� �.��/&� 
� (��.)-�+���������%�+�%�7�$�,�;����$����>?0�70� (��. 5.7-7) �,3(.7�, ;����$���,3��&�.&��&+��        
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0.��;�3 �.��/&� 
� ;�������+��0��&H�)�0�������+������ ��+�)$? 149  (��. 5.7-8) �,3(.7�, �,���$����3, ,=������(��>J�)$?

���(�7 

;3�$�+�(*7�+��%&�B&�+��1� ,� 4,938,119.00  �) ��3��P��70�&� 1.83  /0�� 3	�������� 

!������+�����:  
��. 5.6-8 ���&��0$�3;�������&,����)3%)���>?0����*� 
��. 5.6-10 ���&��0$�3;������1+��)03�)�;�;&�$���<&���J	��7��,�'737�����>?0�%���J	�,�3�� 
��. 5.7-1 ���&��0$�3;������KN�0 ��*���A� ,�����' ;03$�I&��+������)$?1 
��. 5.7-2   ���&��0$�3;��������?������0�37��' ;03$�I& 
��. 5.7-3  ���&��0$�3;������00�%  %&���7�� ������B�&>?0� 
��. 5.7-4 ���&��0$�3 ;�����������������(*7�>*��>?0���L���LB��   	� ,3�J	���$�*�*�/0�0���������0�

�+��)70�1�?�        
��. 5.7-5  ���&��0$�3 (��.)-;�������,C��.70���3��>?0�70� *�*� 7���&,�=�  
��. 5.7-6  ���&��0$�3 (��.)-;��������, ����&���$���7���������3 
��. 5.7-7  ���&��0$�3 (��.)-�+���������%�+�%�7�$�,�;����$����>?0�70� 
��. 5.7-8  ���&��0$�3 ;�������+��0��&H�)�0�������+������ ��+�)$? 149   
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���������	
�� 5. ���	�������������������� 

���	��������� 

�������	�����: 5.8 �����P�<B7)�������C�������� )�����*����/�&>?0���3, �+0 ��&���),J�.3 (�70�&�) 
������ �!"�"��" 

������ �!"�"��"�#���$%�&� !�'(����)*+���"" ��������!��" 
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2.5 5.00 - 8.58 15.99 1-4% 5-9% 10% /�J�
'� 

3  1 0 5 

 

��2��!��2������� �!"�"��"  

(��
 2551 ���G '37$0������%&� ��&���)$? ��P�<B7)�������C�������� )�����*����/�&>?0���3,  �	����    
57 �� ��3��P��70�&� 15.99 ���?/�J�����
 2550 �70�&� 7.41 ;3�3	��������'37����+���-�.��)$?���'�7 I�?�(��

�������� 2551 ���G(.7����	��,R(������ ��/70B&�+��F  ;3�'37�,3)	�;��%����>?0�� ��/70B& �����
��*�����/7��*+��(�����,3��H /70B&  ��),J�$���%���	�  �����7�%&��B�(�(.7 ��&�����H /70B&<+��;��%���$JI�?�
;��%��3,��&+������1*+��<B7�A� ,�����(������ ��<&���3	����������� ���&   ��>?0���$��	�.�, (*7(����
������<&����A� ,���������  /0� MIS-DSS /0�.���)��&,�'3737�� (��. 5.1-5) 
!������+�����:  

��.5.1-5 ��  O��/70B&������)� ����������������  
 (http://infor.eng.psu.ac.th/kpi_fac/index.php) 
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���������	
�� 5. ���	�������������������� 

���	�����!>3�� 

�������	�����: 5.9 �	����%.&+�(.7 �������*����%&���*�*$�)$?'37�, ����0�, (���3, *���.�>0��3, 
����*��� (�B���/���>0/+��) 

������ �!"�"��" 

������ �!"�"��"�#���$%�&� !�'(����)*+���"" ��������!��" 
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  6 6 10 15                

 

��2��!��2������� �!"�"��" 

���G $%.&+�(.7 �������*����%&���*�*$�)$?'37�, ����0�, (���3, *���.�>0��3, ����*��� �	���� 15 
%.+� (����G )$?$��� �������*����)$?$�,�����(�����, /$<&���37�� �������*����(���3, *���.�>0��3, 
����*���/$���>0/+����3, *���.�>0����*��� (��. 5.9-1) ;3�����1% +�00�'37��P� 2 &,���� '37%�+ 

1. ��P�.�+��������>0/+�� /0�.�+�������3, ����)�  4 ���>0/+�� ����0 37�� 
� ���>0/+�� ��).��/����(�7 
� ���>0/+��  ITAP /0��	��,������)��������%&��)�;�;&�$%.+�*��� (��)*.)  
� 0�����%+/+����������� (�.,�3005) 
� ���>0/+���,C���&,���0��0����.�����&��J	�,� 

2. ���(.7 �����(�&,����.�+�������3, �����*�/.�+����� 11 .�+����� ����0 37�� 
� KM�� �������*����   
� �����*�G�	���� 7 �����*�G ����0 37�� �����*��������;�=�  ���>?0��& �.>0�%�+%&��,�3� 0��

��.��� 'LL-� ��$ %&��0�����0�� 
� �B�����������&,����  
� KM���0�����0��)��������������� 
� �1�����,��T���)��  �>0  �1�����,�%&��,C���&,����)3%)�����J	�,���&�%&��>*�J	�,�   

!������+�����:  
��. 5.9-1  O��/70B&.�+���������+�>0    (http://www.acaser.eng.psu.ac.th/content/service.html) 
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���������	
�� 5. ���	�������������������� 

���	�����!>3�� 

�������	�����: 5.10 ����, /0��1� ,�(����(.7 �������*����%&���*�*$�(����1� ,��+00����������	� 
( �)/��) 

������ �!"�"��" 

������ �!"�"��"�#���$%�&� !�'(����)*+���"" ��������!��" 
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    44,081.02 96,618.26 35,768.13                

 

��2��!��2������� �!"�"��"  

(��
�������� 2551 ���G $����, ��)=�(����(.7 �������*����%&���*�*$�),J�.3 �	���� 5,597,712.94 
 �) (��.0.0-1) �>?0�)$� �, �	����0����������	�)$?�A� ,�������3��P� 35,768.13  �)�+00����������	� ����, )$?'37
����0 37������, )$?���G'37�, ����+��	��0��+�� (�	�.�, ��� $�  �������*���� �.�.2536)  (��.5.1-1)  )$?.,���P�
���'37.���)��&,�   %&�����,3�������+�=����$� �������*��������� $�  �������*���� �.�. 2536 %&� 2551 
(��.5.1-2)     
!������+�����  

��. 0.0-1 ������/70B&<&���3	�������� ���������������� .���)��&,���/&������)�� �
�������� 
2551/�
� ����� 2551  (http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html) 

��.5.1-1 ��� $� .���)��&,���/&������)�� �+�37�����(.7 �������*���� �.�.2536 
 (http://www.acaser.eng.psu.ac.th/content/files/106-manual/02-rules/RE01.pdf) 
��.5.1-2 ��� $� .���)��&,���/&������)�� �+�37�����(.7 �������*���� �.�.2551 
 (http://www.acaser.eng.psu.ac.th/content/files/106-manual/02-rules/rule-2551.pdf) 



����������	��
��������������� ���������������� �
�������� 2551/�
� ����� 2551 

8/5-20 

 
���������	
�� 5. ���	�������������������� 

���	�����!>3�� 

�������	�����: 5.11 ��3, ����	���H�(����(.7 �������*����%&���*�*$����,�=���/0��1� ,� (��3, ) 
������ �!"�"��" 

������ �!"�"��"�#���$%�&� !�'(����)*+���"" ��������!��" 
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  5 5 5        

����	�?'@�3 
1 =  $%<�.�>0;������(����(.7 �������*����0�+���� 17�����,�=���/0��1� ,� 
2 =  $���(.7 �������*����%�+�,����%<�.�>0;������(����(.7 �������*����0�+���� 17�����,�=���/0�

�1� ,� 
3 =  $��� B�����������$������0�.�>0������,�.�>0���)	��� 	������&��%&��,C�=��(����(.7 �������*����

%�+�,��0�+���70� 1 ;������ 
4 =  $<&������,�/<&�����7������� .�>0����,C��0�������B7)$?���3������ B��������� �������*����%�+�,��

0�+���70� 1 ;������ 
5 =  ���3���>0/+������+�>0��.�+���1� ,���������%&�0�����(�*�*�(�����,C������/7%/H�/0�*�*� 

%&��,C���,��%.+������$���B70�+���70� 1 ;������ 
��2��!��2������� �!"�"��"  

���G '37�,3)	�%<����(.7 �������*����  ���,�=����������1� ,� (��.5.1-2)  ;3�$3,*�$*$J�,3.&,�),J�(�
��3, ���G %&������*�G %&�$���3	���������� 17����%<� ),J��$J  $;������ �������*����%�+�,��)$?$��� 
 B�����������$�� ����0� ������,� %&����)	��� 	������&��%&��,C�=�� %&�$<&������,�/<&�����7������� .�>0
����,C��0�������B7)$?���3��� B��������� �������*����%�+�,���	���� 3;������ ����0 37�� 

1. ;������KN�0 � ���(*7���';���0�;)�&�&0��%  ��+��,337��I0L��%���;0��+�I0���          (��. 
5.6-3) 

2. ;���������.�,3�&,�����	�.�, ;�����/��3�&H� (Energy Saving for Small Enterprise :            ES for 
SE) (��,�.�,3 �Q����$ ��&� ��/&� %&���B& (��. 5.6-5) 

3. ;������������7��<B7����0 ���(.+ ��+�)$? 21 (��. 5.6-7) 

���G �.H�����	��,R(������7��(.7���3���>0/+������+�>0��.�+���1� ,���������%&�0�����(�*�*�
(�����,C������/7%/H�/0�*�*� %&��,C���,��%.+������$���B7 ;3�(��Q��� ,�'37�+0(.7���3����,C��(�&,����
���>0/+�� 2 ;������ '37%�+  ���>0/+������,C���&,���0��0����.�����&��J	�,� (��.5.11-1) ;3�'373	��������
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���(�7�����, ����/0��	��,�����,C����)��������%&��)�;�;&�$%.+�*��� �+��,  <B7����0 ��� *�*� 
0����.��� %&�.�+���������,O)$?��$?��/70� %&����>0/+���,C������,C��*�*��0.��� (��.5.11-2) ),J��$J��>?0
�+0(.7���3��� B������0�������B70�+����P���  %&����3����+0��>?0�(�����,C���+0'� 
!������+�����  

��.5.1-2 ��� $� .���)��&,���/&������)�� �+�37�����(.7 �������*���� �.�.2551 
 (http://www.acaser.eng.psu.ac.th/content/files/106-manual/02-rules/rule-2551.pdf)                      
��. 5.6-3  ���&��0$�3;������KN�0 � ���(*7���';���0�;)�&�&0��%  ��+��,337��I0L��%���;0��+�

I0���           
��. 5.6-5  ���&��0$�3;���������.�,3�&,�����	�.�, ;�����/��3�&H� (Energy Saving for Small 

Enterprise : ES for SE) (��,�.�,3 �Q����$ ��&� ��/&� %&���B& 
��. 5.6-7 ���&��0$�3;������������7��<B7����0 ���(.+ ��+�)$? 21 
��.5.11-1 ���&��0$�3 ���>0/+������,C���&,���0��0����.�����&��J	�,�  
 (http://www.acaser.eng.psu.ac.th/palm/index.html) 
��.5.11-2 ���&��0$�3 ���>0/+���,C������,C��*�*��0.���  
 (http://www.acaser.eng.psu.ac.th/ASO/dv/)                       
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���������	
�� 5 ���	�������������������� 

��?��������!����*��"!��  (SWOT Analysis) : 

1.  L?����" 
1.1  �������*��,�$���)	���� �������*�����+0�/7���70� 
1.2  ��&���)$?�A� ,����� �������*�����+��(.R+�,���P��&�+�3�  �,�'+'37$���/������$�+���+�/0� ��&���

'��,�<B7)$?'+�A� ,��������,� 
1.3    ��&���)$?��$?��/70�(����3	��������37�� �������*���� (.7�����(����37�� �������*�����70�&� 

��>?0����������)$?�, <�3*0 $�� 
2. L?��MN� 

2.1 $���3	��������(�&,�������>0/+���, .�+������+���&��.&��.�+����� )	�(.7���3����+0��>?0�(����
 ��.�����%&�����A� ,�����  

2.2 $��������)$?$����*$?��*�R�T���)��.&��.&�� %&� $���>?0�>00������)$?$������(����(.7 �����
��*���� 0������$����B7%&����*	���R(���/���*�*$�)$?��P�)$?�0�, (���3, *��� $�0���� (�)��
��/���*� %&����$<B7�*$?��*�R��P�)$?�0�, %&���P�)$?��?�/0��,��%&�*�*�(����(�7��P�0�+��3$ 

2.3 $;�����7����� ��.�� %&�$ ��&�����, �������3	��������*+����, ����%&�0	���������3��(����
�, ��� �������*���� ),J�(�37��������� ����3��)�� %&����(*7 �����.70��A� ,����� 

2.4  ��&��������, ����(����(.7 �������*����$��� ������, &B��7� %&� $����,J�(�(�����A� ,��.�7�)$? 
��1��0�)����(.7�, ���0�+����H)$?   $����+�>0/0� ��&���37���+��F��������.&,���P�0�+��3$ 

2.5 ���G$�&�+���,�)$?�/7%/H�)$?�+���7�������,��T���)���&�+(.+ �>0 �B������,�)���������L���LB I�?�)	�(.7$
;0���(����)	�������,�%&� �����(.7�, <B7370�;0�������?�/�J�(�0����  

2.6 ���G$��  (����(.7$����>����)3�0��+����>?0��� �������*���� )	�(.7<B7�A� ,����� �������*����$
�����3��%&��&+0��,�(����3	�������� (����$)$?'+����1� ���+���+�(*7�+��(�;������'37),���)$?
�	�.�3.�>0��%<� 

2.7 ���G$��  (�����,3������'37������ �������*����),J�(���3, .���)��&,�%&���3, ���G)$?*,3��� 
���(�7��� $� �+�37�� �������*���� %&�����	�.�3;3�������������	����G (��.3.6-1) 

2.8 ���G$����,3)	�;��%����  ���3	��������%&������H /70B& �������*���� ��>?0*+��(.7<B7�A� ,�����$
����&+0��,� ��3�� ��3��H� ����?�/�J�  

3. 6���� 
3.1 �;� ��/0��,O �&��, ����(.7$����,C��������<&��(�0����.��� SMEs )$?*,3���)	�(.7����1

3	��������;�������+�� F  )$?��P�;������/��3(.R+F '37 
3.2 ��P�.�+�����(�.���)��&,�)$?$*>?0��$��/0����(�7   ���'37�, ����0�, %&�'�7���(����&B��7� 
3.3  <&���) ������E�����O���  ���$��������7�����O���<+�����3	�������� �������*�������?/�J� 
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4. �?����� 

4.1 �1����������'+�� (� 3 �,�.�,3*��%3����(�7 )	�(.7���(.7 �������*���� (��>J�)$?3,��&+��'+����1
)	�'370�+����3��%&��&03�,� %&�)	�(.7���3����+�>0(��*����*����%&���*�*$�'37��� 

4.2 0,����+�=����$� �������*����)$?�	�.�3����� $� .���)��&,���/&������)�� �+�37�����(.7 �����
��*���� �.�.2551 �,��B��>?0�)$� �, �+�=����$�/0��1� ,���������0>?� 3,��,J����)	�(.7� �����
;�������+0�/7���B� ��P�<&(.7��$�;0���(�������0�, ��� �������*�������.�+�����(��+���&�� 

5. ��2?
O� /��"3�4"� 

�������������.������$?��� >J0��7�37�� �������*���� � �+����3	��������37�� �������*����$������
�����$?��)$?�70�$����,3����&��)=�%&�%<��,C����>?0����-0��,�%&���, ���� 3,��$J 

5.1 �+�����(.7���3��� �������*����;3��*>?0;��0�������B7�, <&������,� 
5.2 �+���������+�>0�, .�+�����)��37����*�*$�%&�.�+���������,O)$?��$?��/70��, ����������(.7���3

����+�>0����?�/�J� 
5.3 �,3(.7$��  &B��7��,�,�=�)$?$���3	��������(��*���������?�/�J�  
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�� 6. ���
����	����������������� 

���	��������� 

� �����	�����: 6.1 %��  &'��'(�)����*	��� 	������'��+,�-�� (��/+ ) 

"����#��$������ 

"����#��$�������%����&�'� $�()����*+,��-�� "�������$��� 
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3.33 3  4 4 (3��  3 
456&�� 

3 456&�� 6�3���56� 
4 456&�� 

3  1 0 5 

$�()�����7�� :  ��#�	 
1 = %����	�9�/�:� ��*%;<+/����=� +��(/5 &'�%&>�����6��+  
2 = %����	�9�/������9�?6:������*%;��@����:�<���6/�'56��+ &>���� &'�%���/	�����������6�3��

�36��?;6� 
3 = %��� A���������/5��*	��� 	������'��+,�-���+ ������/5��6?;�B 
4 = %����3��������/	��������/5����'��+,�-��*+C�)���/+ <��� &'�����<��� 6�*� ����+/*	�D��456A'/5��

��'��+,�-�� �����5�� ���������'��&'��+,�-�� ����+/������ ���<� �����*����<���� ����+/���
� �������+ ����6�3���6��%�� &'��36��?;6� 

5 = %����	�9�/9�?6��5�����D��/5����'��+,�-�� :/�>A5�<%;��<�E &'�%>'�����@�*%;�6�+ )���/+ <���9�?6
����<��� 

6 = %����>�&��3&'� �����/5����'��+,�-��)���/+ <��� &'�����<��� 6�*� %�F��*%;9�?6��*%&�/�>'��� 
�+/*	���������'��+,�-��)���/+ �3�� B %����3�?6)����)95��� �������<����/5����'��+,�-���+ 
�+��)���/+ �3�� B 

��5��$��5#"����#��$������  

���G (/5�	�9�/�:� ��&'�&��*�����/	�����������*	��� 	������'��&'��+,�-��:/�����
&��*��&'�&>�46�9���*��'+�  &'�%&>�����6��+ /+�&>�����+/�������+������ ����	��
 2551 (��.6.1-1) %
��� A���������/5����'��&'��+,�-����A3������/5�������%������6�:/�)<5��@�:�*���HE9�)���<�������
����9'+��A�� (�� 6.1-2) &'����G �	��4���>'��?;6�+,����@�456���6:������46� �������+ �������
 +�*��456A')���  /���*6'&'�)<5:��&��/5���6�����6���+/�����?;6�	����6F3��*6/��'���+,�-�� &'�
6���+�������������I�>�+�/+��'3�� )��
 2551 %����3�����*	��� 	����/5�������:/��+/:������*6/>5��J���+��%
��5��6�: �F*%;�+/*���*6��+����� �+�9�+/�����%-����< %���>A5 ��9��  ��'��� &'��+������ �45��3��+ 
<�� 5��)�*56�F�;� �+������(/5�	���:����K���3�&�/�&93�	�4 ��>5��J� ��@����&�/�66�/5����'��6%�6�3��9��;�
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�6�����%C��?;6��@����F3��*6/������%46�(*�&'���5�� �������/5����'��+,�-�� ���G (/5�3��/��)�4 ��
&93���'6����*� �+/�3��+�&*��+������&'� ���9'�� ��'����45��3������/�������&'�9�A�56����� *��B
�
 &'�(/5�+/���� ������������(/5��+ ����������*	��� 	������'��+,�-��6�3���36��?;6� :/�)��
�������� 
2551 ���G )<5� �������+ ����������*	��� 	������'��+,�-�� 1,921,911.44  �* ��/��@��+/�3���56�'� 0.71 
46�� /	�������� (��. 0.0-1)  

$��8���,�����:  
��. 0.0-1 ������456A'>'���/	�������� ���������������� 9���*��'+���4'������*�� �
�������� 

2551/�
� ����� 2551  (http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html) 
��. 6.1-1 &>�����+/�������+������ ���������������� ����	��
 2551 
��. 6.1-2 9�+��?6466��E���45� +�*������������I�>�+��+/+<h����� 



����������	��
��������������� ���������������� �
�������� 2551/�
� ����� 2551 

8/6-3 
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�� 6. ���
����	����������������� 

���	��������� 

� �����	�����: 6.2 �56�'�46�:������/������)����6���+����+,�� &'���5�������6�'+������'��&'�
�+,�-���36�	�����+��������/+ ���EE���%�������*+C�9/ 

"����#��$������ 

"����#��$�������%����&�'� $�()����*+,��-�� "�������$��� 
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3.33 2.00 23.74 5.41 7.22 1.0-1.4% 1.5 -1.%9 2.0% 4�C�
(� 

3  1 1 5 

 

��5��$��5#"����#��$������  

���G (/5�	�9�/�:� ��&'�&��*�����/	�����������*	��� 	������'��&'��+,�-��:/�����
&��*��&'�&>�46�9���*��'+�  *+C��%C���G (/5)95�����+ ����&'��3�����)��A�&  �3��B�+�  �<3� 

1. ����3�����&'���+ ����)95�+�������45��3�������46�<�*%;��%;��456��+ ���*	��� 	������'��&'�
�+,�-��*+C�)���/+ ���G &'�9���*��'+� 

2. ����6 &*��+������&'� ��'���*%;%>'���/5�����*	��� 	������'��&'��+,�-��  
3. ����3�����&'���+ ����)95�+�������45��3�������*%;���G 9�?69���*��'+��+/4�C� 
4. �����+ ����<���/5��*	��� 	������'��&'��+,�-��46��+������*%;�+ >�/<6 :/��:���+������  

����������������  �	���� 7  <��� �?6  <����%j� <����+,���+��  <���:�: �����  <���
/���%  <�����<���� <�������6+��k�&'����*��+�+�-� &'� <���+'��%�/%� 

5. ���46����3�?6)95>A5�6��6/&*������-��&'����-�� ��?;6)95�+��������@���/%  l�;���@��3��
9��;�46��+,�-��(*�  ������������>'����6�46�6������:/��+������  � �3�>'���������*%;
��%;��456��+ ����6/&*������-�� &'����-��6�A3)����K��A�  

6. �����+ ��������+/�+C�<���/���%(*� ����������������  :/����G��+ ��������+/l?C66������
���?;6�/���%(*�  ���9��F��*%;Im�l56)95�+ <�/���%(*�  &'�����+/9���AIm��6�/���%(*��
<3��Im��6�)95&�3>A5��)�  :/����G��@�>A5��+ �����3��6 &*�����������(/5���G 

7. ����+/�F��*%;��?;6����6 ��-%���*������� (956�'�9�/)  )�9�3�����46����G )95�+  ��'���
&'��+������ 

�6�����%C  ���G�+�(/5%�:� ����+ ����)95 ��'���46����G�+/��������%;���+ ���*	��� 	������'��
&'��+,�-�����;���  /+��%C 



����������	��
��������������� ���������������� �
�������� 2551/�
� ����� 2551 

8/6-4 

1. �����+ ����&'��	�9�/)95 ��'���&�3����<�/>5�(*�  �+�/�9�'� 1 �+� (��.6.2-1) �H��� +��?6�+�
6+���� 

2. ����	�9�/)95%����3��+�*	�������*�������&'�������%6�3���56��
'���+C�  l�;�)��
�������� 
2550  ���G(/5%����+/������*	� �E������ )��+�*%; 6 ���n�� 2551 ��?;6��@�����	�'��F�� /�. 
������ ��'��4 >A5�36�+C����������������� &'��� /%��&�� :/�%�������3� ������H��� +� &'�
 ��'��� �45��3��+�����@������ �6 �
*%; 40 46����G /5��  

�� � �� �9'+ �/5 ��� ��*	 ���  	 � �� � �� '��&'��+,�-��46��+ ��� �� ������ � ����� �����  
9���*��'+���4'������*��  ����6 /5�� 

1. ������*%;�3�����)95���/����45�)�&'��������A�)�)��+�<%C�+/&'��A��HEE�(*� �<3� ���&�3����
/5��>5��?C� 5�� ����'%C��6�9��*56�F�;����)�5 ��������/���/6�(5 ��@��5� 

2. ������*%;�3�����)95���/����45�)�&'�����A�)�)�4� -����%�������%(*� �<3� ���(9�5��A ��-%
'6����*� ��@��5� 

3. ������*%;�3�����)95���/����45�)�&'���+*-�)��F� +��������� �<3� ���*6/�D�� �����/��� 
&'�����+� ��� ��@��5� 

4. ������*%;)95���/��  ����3�9�?6�3����*%;�+ F?6���/%�� &'����-�� ����-�� �<3� �������3��
�+,�����-�� ����-��  �������3���+,��*+���<%���  �������+��/o� ��@��5� 

5. ���������&�/���'��&'��+,�-��(*� �<3� ���&�/�/���%(*� �������%j� ��@��5� 
6. ���������&�/���'��&'��+,�-�����' �<3� ���&�/�/���%���' ��������/�������F�����

/5��/���% ���4+ �56� &'������/���&�/�'�������-�������� ��@��5� 

)��
�������� 2551 ���G (/5�+/������/5��6���+��� �+,�� &'�������5���6�'+���� ��'��&'��+,�-�� 
�	����*+C���C� 207 ������  ��/��@��56�'� 7.22 46��	�����+���������EE���%*+C�9/ ���;4�C�����
�������� 2550 
l�;�% 152 ������ �56�'� 3.6 :/���������6 �'�*��/5��*+C�*��/5���3������45�)�&'�����A�)�)���F%<%���&'��A�
�HEE�(*� 4� -����%�������% ������*������� ���-�� ����-�� ��'��&'��+,�-�� �'6/�����
�>�&��3&'�&'���'%;���������9'3��%C�3��+ ����<��� :/�����3�?6�+ 9���*��'+�)�����*��%� &'��l6��� %� 
�+/�3��+������&'���'%;��6�3���36��?;6�  

$��8���,����� :  
��. 0.0-1 ������456A'>'���/	�������� ���������������� 9���*��'+���4'������*�� �
�������� 

2551/�
� ����� 2551  (http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html) 
��. 6.2-1 9�+��?6466��+��)�9'+�����+/��+�/����)95&�3 ��'�������������(/5���G ��?;6�3��������&�3�

���<�/>5�(*�46�����������������  
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���������	
�� 6. ���
����	����������������� 

���	��������� 

� �����	�����: 6.3 �56�'�46��3�)<5�3��&'�A'�3�*%;)<5)����6���+��� �+,��&'���5�������6�'+���� ��'��&'�
�+,�-���36� /	�������� 
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"����#��$�������%����&�'� $�()����*+,��-�� "�������$��� 
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3.34 1.00 0.71 0.91 0.71 0.01-
0.49% 

0.50-
0.99% 

1.00% 4�C�
(� 

2  0 0 2 

 

��5��$��5#"����#��$������  

���G (/5�+/���� �����)��3��46��������(/5 &'���+ �����H��+���?C69���*+C� 207 ������ ��A'�3� 
1,921,911.44  �* (��.0.0-1) ��/��@��+/�3���56�'� 0.71 �36� ����3��/	��������l�;����;4�C�����
*%;&'5��'o��56� &�3�+�
�;	���3�&>�*%;�	�9�/(�5 6�3��(��o�����G ����F/	��������(/5 ��'������K����D��)���/+ *%;�3��6)�6�A3 :/�
�+ ���3�)<5�3��*%;���G ��+ ����:/�����	�9�/��@�� �����:/����&'��3��9��;���@�A'�3�*%;�+������&'�
 ��'���46����G �45�(�%�3���3�&'�/	�������� 

$��8���,�����  
��. 0.0-1 ������456A'>'���/	�������� ���������������� 9���*��'+���4'������*�� �
�������� 

2551/�
� ����� 2551  (http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html) 



����������	��
��������������� ���������������� �
�������� 2551/�
� ����� 2551 

8/6-6 

 
���������	
�� 6. ���
����	����������������� 

���	�����$96�� 

� �����	�����: 6.4 %>'��� 9�?6<�C��������+,��6�������A5 &'���5�����D����'��+,�-�� (<�C�) 
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  2 - (3%        

 

��5��$��5#"����#��$������  

)��
�������� 2551 ���G (/5��5��>'���:/�����������<�����45�(��3�����/5����'��&'��+,�-�� �� 
��%�� 1 ������ �?6  +�*������������I�>�+��+/+<h����� (��. 6.4-1) )���  /���*6' &�3�+�(36�A3)������
� A�����?;6����>�&��3 

$��8���,����� :   
��. 6.4-1 ����������6 ��<�����������9'+��A��: ��� +�*�������������+/+<h����� 
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���	�����$96�� 

� �����	�����: 6.5 �����*-�>')����6���+��� �+,��&'���5�������6�'+���� ��'��+,�-�� (��/+ ) 

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

���
����

+�
�� 

-"
� 
25
51
 

2549 2550 2551 1 2 3 

$

�5	

$�
()

� 

$

�5	

-"
� 

$

�5	

6��
��
��
� 

��
��

�-
��

 

  2 3 3        

$�()�����7�� : ��#�	 
1 =  %&>�9�?6:��������?;6���6���+��� �+,��&'�������5���6�'+���� ��'��&'��+,�-�� 
2 =  %���/	����������:������456 1 
3 =  %��� A���������/5�����*	��� 	������'��+,�-���45��+ �+�-���6?;�6%� 1 /5�� 6�3���56� 1 :������ 
4 =  %��� A���������/5�����*	��� 	������'��+,�-���45��+ �+�-���6?;�6%� 2 /5�� 6�3���56� 1 :������ 
5 =  %��� A���������/5�����*	��� 	������'��+,�-���45��+ �+�-���6?;�6%�����3�9�?6�*3��+  2 /5�� &'�%����	�

��'��+,�-�� 9�?6�A��HEE�(*�66��>�&��3)���/+ ���' 6�3���56� 1 :������ 

��5��$��5#"����#��$������  

)��
�������� 2551 ���G %:������/������ ��?;6���6���+��� �+,��&'�������5���6�'+���� ��'��&'�
�+,�-�� l�;�/	��������)���/+ ���G �	����*+C���C� 207 :������/������ >A5�+ >�/<6 )�:������/������ %*+C�
9�3������'����/+ ���G &'������<��3��B (��.0.0-1) :/�:������/������*%;�+/4�C� ��6 �'������*46�
�������3��B *+C� 6 �����* *+C�)��3��46�����3�����)95���/����45�)�&'��������A�)�)���F%<%���&'��A��HEE�
(*� ����3�����)95���/����45�)�&'�����A�)�)�4� -����%�������%(*�*+C�46�*56�F�;�&'�46�<��� ���
�3�����)95���/����45�)�&'���+*-�)��F� +�*������� �36)95���/��  ����3�9�?6�3����*%;�+ F?6���/%��&'�
���-�� ����-�� ���&�/���'��+,�-��(*� ��*+C����&�/���'��+,�-�����'&'�46�<���6?;�B �6�����%C
���G �+�(/5 A���������/5�����*	��� 	������'��+,�-���45��+ �+�-���/5�������%������6� :/����G(/5�+/)95
�+������*%;�'?6���%�������<�����������9'+��A�� (/5��������)<5�*�:�:'�%/5���6�����6��<3��)���� +�*��&'�
6���+��������/�������I�>�+��+/+<h����� l�;�F?6��@��/�'C	��3���;� &'����(/5�+/������/5������+,��
�+������:/�(/5�3�����)95�+��������@�>A5�	�9'+�)����/	��������/5����'���+,�-��'� �<3� �������+�'6����*� 
���&�/�/���%���' 

$��8���,�����  
��. 0.0-1 ������456A'>'���/	�������� ���������������� 9���*��'+���4'������*�� �
�������� 

2551/�
� ����� 2551  (http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html) 
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���	�����$96�� 

� �����	�����: 6.6 �	������*������-�/5���+,�-�� (��?;6�) 
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��5��$��5#"����#��$������  
(3%���/	�������� 

$��8���,�����:  
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8/6-9 

 
���������	
�� 6 ���
����	����������������� 

8���"������$����+���$��  (SWOT Analysis) : 

1.  G�#���� 
1.1 ������/5��*	��� 	���� &'�6���+�����'��&'��+,�-��(3)<3��4���<�9'+�*%;��@��3��9��;�)���<�<%�*%;

���G �+ >�/<6 6�A3 ���(3(/5�+/6�A3)�����9�5�*%;9'+�6+�/+ �5�B &�3����o)95����	��+E*%;��)<5��@��3��
9��;�46����������9'369'64+/��'����)��+������)95%���)�636�:�� �45�)��+��&'���;��6 45��(/5/%4�C� 

2. G�#-HI� 
2.1 %�+�������	������*%;%*+����p����+�&'���)�������/5���%C &'�*%>A5 ��9�����G �o�9o�����	��+E

&'���+ ����6�3����o�	�'+� 
2.2 9���*��'+�%�����+ ��'%;����� %� ����+/���&'����)<5���� 	������������+C�&�3 �
 2549 l�;���@�����6?C6

�36����+/���� �	�9�+ ����+/������46��+������ 
3. J���8 

3.1 %������*	��� 	������'��&'��+,�-��)���/+ 9���*��'+�*%;�+����������F�45��3�(/56�3��9'��9'�� 
3.2 %:����������3�?6�+ �3��9�3����� �3���F� +� l�;�(/5��q/:6���)95(/5�	������� &'��A��HEE�(*� 

�&�/�&'���'%;���+ ����<��� &'�&4�>A5%��%���� ��5���������A�)�&�3�+������&'�>A5��%;��456�*��IJ�� 
3.3 �:� ����/+ <���*%;�56�����������6�'+����46�<��� �A��HEE�(*� &'�����D����6��%�� ��@��'(�

�����5�)95*��IJ��)95����	��+E&'��3�?6*	��������%C 

4. ���8��� 
4.1 �3����&'�����6�+ )�9'��B�������+�(3�/�'�+ ��'�+�&'�����D��� /+��+C����F%;&'�<3����'��+/

�������<��6���+�������56�*	�6�3���6�9�� 
4.2 ���%�3���3�46��+������&'� ��'���(3�A��+� l�;�������/5��6���+���G �56�6��+�����3�?6���*��

����3�� ��@����/5�����)� 6��+���'� &'������%��'� �56�)<5� �A�&'���'���������(/5>'���66��/% 

5. ��5�
�� /-"�6���� 
 

 



    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    

องคประกอบที ่องคประกอบที ่องคประกอบที ่องคประกอบที ่7777    
การบรหิารและการจดัการการบรหิารและการจดัการการบรหิารและการจดัการการบรหิารและการจดัการ    



����������	��
��������������� ���������������� �
�������� 2551/�
� ����� 2551 

8/7-1 

 
���������	
�� 7. ���	�����������������  

�������	�����: 7.1 ����%� &�'()*+&�,����� �+'���� ��*���&-���.+�����%/+&�-&��%� &�'*).01�0&�
2-)'���-& ���+ (0)4) 

������ �!"�"��" 

������ �!"�"��"�#���$%�&� !�'(����)�*���"" ��������!+�" 
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1.54 5  5 5 21��  4 
0)4 

4 0)4 �� 7��0)4 3  1 0 5 

!�'(�������!+�" : 6*� 
1 =   ����%� &�; 7 �7�	��&<'�����	�*�-7��7�� ��7,������.+��=� ��04��%� &� 
2 =   ����%� &�;�����-��/+���-	����������������*+&�04��%� &�����1��
+� 2 ��&>� 
3 =  ;������(�����������%� &�4�1���?	��)4�+� 80 =-�;����1��4����'*)��������� �%� &�4�1��

�)4� 7 �&��14�������(� 
4 =  ����%� &��&-'*);���������/+���04�4,���� -;*�@4/A) ��*���A���-��*+&����B�7;?��+��&�2�)

+1��*�)� 
5 =  ����%� &�;���-	��������=-�'()*+&�,����� �+.+��1�������� ��*����� =-�'()*+&�,����� �+

7&?�7&>�4����� 

��3��!��3������� �!"�"��"  

�������������	����C ; 7 �7�	��&<'�����	�*�-7��7�� ��7,������.+��=� ��04����C '����
7	�./������&>� �+�� .+�������� ���C2-)�&-7	�./��+��7,� (��. 1.1-1) =-�������(��(���D� &����� 2-3 ��&>��14
./�*�@4�14�����& ./�'�(1���+��./� '�������(��(���D� &�����-&��+1�� ��;���������C .+�*&�*�)�
*�1�����04��	��&�����+0���������C  .+�4������7;?��'��0)��1� .+��	�/+���������(��(���D� &����� �0)�
�������'�������(��������������	����C 4;���&>��14�7;?�	�2�'() 

�������������	����C ;�����-��/+���-	����������������*+&�-&��;>  
� ������-)�����/+�� &�B��*�@4�����;������4� 2-);���������/+���-	���������4 �+�����.+�

�4 �+������147;?���(��������������	����C  �
+� 4 ��&>� 7;?���(��������������	�
���C ��������& �4�/+����4 04��&�������
��������+� 2 ��&>� ���� 5.1 ��&>�7;? 10/2551, ���� 5.1 
��&>�7;? 3/2552  (��. 7.1-1) �	�*�& �����������F-A�)4�����G�������;�� �4�����;>���C 2-)�&-'*);
���������-A.+�&��������;��414� ��@?4*�.��7��(1���*+@4�&������.+�+-�	�����&��������44� 
���������(�-�;>���(��
+������ 4-6 ��&>� 7;?/1���2-)-	���������&-���'*)�& �&�������
 1 7;?
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��.���4 �0)��?	� �14����?��;�������������7;? 1  .+��&-��������(��@>�I����*�1�������������
'*)�& �&�������
 1 ���������-A.+�&��������;��414����	�/+���-	���������0)��������147;?���(�
�������������	����C *+&���>������������ (�
+� 2 ��&>�) 

� ������-)��*+&�-)��������&� ���C 2-)�&-'*);������������&� 7;?-A.+-)��������&�04����C =-�
������������&�C ���(��-@4�+���&>���@?4��-��/+���-	��������-)��������&� .+���������1���J 
��� ;�  ������ 7;?��;?��0)4��& ������&� .+��	��1��C �&>��0)��������'�7;?���(��������������	�
���C ��@?4������'()�142� 

� ������*+&�-)�� �������(���� ���C 2-)�&-'*);��������� �������(���� 7;?-A.+-)�� �������(����
04����C =-���������� �������(�������(��
+� 3 ��&>� 

./�������(��������������	����C �	�*�-2�)�-@4�+���&>� '��
�������� 2551 ;������(�C ����
������  12 ��&>���./� .+��&�������(�C �����������@?4����21����%���(�2-)*-'��������� *�@4
��@?4����;��@?4���1�-1��7;?�)4�2-)�& ����*K�(4 ���7;?���(�C 4;� 2 ��&>� ������(�C 7&>�*-'��
�������� 2551
����G��	���� 14 ��&>� ��-��G��)4�+� 117 04�./� '�������(�C 7&>� 14 ��&>�;�������0)��1�=-��L+;?�.�1+���&>�
��-��G��)4�+� 90.26 ���C 2-)�&-'*);������(�C .  4��+K�7�4����� ( E-meeting) ���G���+� 5 �
.+)� (�&>�.�1
���J�� 2547)  =-�;����1��-*��4��+K�7�4������14�������(� 15 �&� ��@?4.�)���@4�'*)������7�� %��
�	�*�-������(�.+�*��;��@?4�7;?��04�	��0)�.�)�7;?���(�*�@4��@?4�������'�7;?���(� �K04'*)�1�'*)UV���+0������
�14�10 �&��14��&����(� ��@?4��2-) �����0)���G����� 7��UV���+0������2-)�����7;?��.�)�����.+����+��4;�-
04�����'*)���������C 2-)7�� .+�41��+1��*�)��14�������(� 7 �&� ��&>�.�1 �-@4����� 2552 '��

�������� 2551 �1��L+;?�04��	�����&�7;?.�)������14���������C 2-)+1��*�)���G� 4.55 �&� 

���*���7��+&��&-'*);���������/+���04�4,���� -; =-�������7;?���*���7��+&�.�1��&>� ��
0)4��+� (TOR) 7;?4,���� -;'*)2�)+1��*�)� �	�*�& ���������/+���04��� -;�&>����������������7;?;
4,���� -;��G����,����G�/A)������ 

�������������	����C ;���-	��������=-�'()*+&�,����� �+.+��1�������� ��*����� =-�'()*+&�
,����� �+7&?�7&>����C ;���������4	����2��&�*&�*�)������(�/*&�*�)�*�1����� 

!��7���*�����:  
��. 1.1-1 ./��+��7,������+��  ���������������� *���7��+&���0+������7�� �
� ����� 2550-2554 

http://www.eng.psu.ac.th/enghome/document/plan_50-54.pdf 
��. 7.1-1 ������������(��������������	����������������� *���7��+&���0+������7��  

���� 5.1 ��&>�7;? 10/2551, ���� 5.1 ��&>�7;? 3/2552  
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�������	�����: 7.2 ����/A)�	�04�/A) ��*��7����-& 04��%� &� (��-& ) 

������ �!"�"��" 
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1.54 4  3 4 21��  3 
0)4.�� 

3 0)4.�� �� 7��0)4 3  1 0 5 

!�'(�+���8�" : ����	 
1 =   ;��� ��������*�/A) ��*��7;?��G���   =��1�'� �����4 2-) 
2 =   /A) ��*��-	�������� ��*��-)��*+&�,����� �+.+�'()�&���������/A)�	�7;?;4�A1 =-��	����%�����=�(��04�

�%� &�.+�/A);�1��2-)�1����;� 
3 =   ;��� ������������&�����.+�/+����D� &�����04�/A) ��*��7;?(&-��� .+���G�7;?�4�& '��%� &� 
4 =  ;����&-7	�./�.+��+2�����&g���&�����04�/A) ��*����/+�������� .+�-	����������./�4�1��

�� %)�� 

��3��!��3������� �!"�"��"  

����������������;��� ��������*�/A) ��*��7;?��G���   =��1�'������4 2-) ���?�&>�.�1�	�.*�1�
�� -; *&�*�)������(� ;������*�7;?��G�2���0)4 &��& 04�*���7��+&� (��. 7.2-1, ��. 7.2-2 ) �	�*�& ������*�
*&�*�)�UV���4�����4��7���������������2-)4����0)4 &��& *���7��+&���0+������7���1�-)��������*�*&�*�)�
�����(� �.�. 2545 

/A) ��*��04����C -	�������� ��*��-)��*+&�,����� �+.+�'()�&���������/A)�	�7;?;4�A1 =-��	����%��
���=�(��04� �%� &�.+�/A);�1��2-)�1����;� ��?��*+1��;>����%-A2-)���/+���������/A) ��*��7����-&  7&>��;>�����;
��� �����������/+����D� &�����04�/A) ��*�� (��. 7.2-3 ) 7;?(&-��� .+���G�7;?�4�&  

���C 2-)�&-7	�./�����&g���&�����04�/A) ��*��=-�2-)�	�*�-'*)/A) ��*���&>�.�1�� -; �4��� -; 
*&�*�)������(� �4�*&�*�)������(� *&�*�)��+�1��� .+�*&�*�)�UV�� �0)������-A�����  ��� ��*�������� 
TQA =����� �+��0+������7��'��
�������� 2551 .�1���.�7�����������%�&-'*)2-)�4 .���@?4 3 
�%����� 2552 .+��4 7;? 2 '��-@4��&����� 2552 
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!��7���*�����:  
��. 7.2-1 0)4 &��& *���7��+&���0+������7���1�-)��������*��� -; �.�. 2538 
��. 7.2-2 0)4 &��& *���7��+&���0+������7���1�-)��������*�*&�*�)������(� �.�. 2545 
��. 7.2-3 .  0)4��+��������.+�.  ������/+����D� &����� ��@?4����&g��.+�����+@?4�0&>�

�����-@4�  ���������������� *���7��+&���0+������7�� �	�*�& 0)���(���.+���&����
*���7��+&� ���4������ ��*�� 
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�������	�����: 7.3 ;����&g���%� &��A14��������;���A) (��-& ) 

������ �!"�"��" 
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1.54 4  2 4 21��  3 
0)4.�� 

3 0)4.�� 4�1���)4� 
4 0)4.�� 

3  1 0 5 

 

!�'(�+���8�" : ����	 
1 =   ;���7 7��.+��&-7	�./�����&-�������A) ��@?4�1��A14�����.*1������;���A) .+� ���(��&�&�,��/�.��1'*)

���(�(�04��%� &��& 7��  
2 =   ;���-	����������./��&-�������A).+����� ����	���K�����j�*��21�)4���1��)4�+� 50 
3 =  ;���-	����������./��&-�������A).+����� ����	���K�����j�*���)4�+� 100 
4 =   ;�����-��������/+����	���K�04�����&-�������A) 
5 =  ;����	�/+���������2���& '()'�����&g����� ������&-�������A)'*)��G��1��*��?�04���� �����

����.+���& ����.+��&-�������A) 

��3��!��3������� �!"�"��"  

����������������2-)���?-	��������������-)������&-�������A)4�1����G�7������@?4������
 2549 
=-����?�)�������.�1��&>����7	����7;?;����A)-)������&-�������A).+�/A)7;?;�1����;?��0)4��& �������������&-���
����A) (��. 7.3-1) ���7	����2-)�&-7	�./����0�>���@?4'()��G�.��7��'����-	�������� (./�����&-�������A) �
 
2551) .+� ���(��&�&�,��/�.��1'*) ��+���'����C.+�/A)7;?��'�2-)�& 7�� /1��7��*�)� website ���C (��. 7.3-
2)  

���C2-);���7 7��./�����&-�������A) '�������(����7	��������&-�������A)��G����� l ��@?4'*)
���-����*����14����D� &����� '��
 2551 ���C;���-	����������./��&-�������A)=-�����%-	��������
��./�2-)�)4�+� 100 .+�2-);���������/+���-	��������=-�����	��������A).+������-�*K�04� ��+���04�
���C��;?���& ��� ���������&-�������A)04����C .+��&�;����	���������-�*K�/1��7��*�)� web =-�����%
������2-)7&>� ��+������'����C.+� ���+����4�7;?��'�C (��. 7.3-1) ���/+���������7;?2-) ���C2-)�	��
��G�.��7��'������& ./�����&-�������A)'*);����*�������?�0�>� (./� KM 04��
�������� 2552)  
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'��
 2551 ���C2-);�����& ����'*)���-������7;?�1���)�'*)���-���;�1���1�04� ��+�������?�0�>� o�?�
������7;?-	���������14��@?4������
 2550 2-).�1 ������ Q talk(.+���+;?����;���A)��@?4�������)   ������� �>	�(�
4������ ������� �>	�(� ��+��� ��G��)� '��
 2551 ���C2-)/+&�-&�'*)���-(�(��&��D� &�� (CoP) 2 �+�1-)���&� �@4 
(�(��&��D� &����������� .+�(�(��&��D� &��(	���<��� �4�����&>����C�&�;����(@?4=����� ������&-���
����A)�& ����&g�� ��+��� �(1� '�����+@?4���-& ��;���/+&�-&�'*)�� ��4�������A)'�����D� &����� (Tacit 
Knowledge) .+��&-7	���G�0&>��4��D� &����� (K-Procedure) ��K 2�)'��+&�����A)04����C �4�����&>����C�&�;
./�'�����&-��K 4�������A)������4 � �&�� -A��� 04� ��+���04����C ��@?4�&-��K ��G��+&�����A)04�
4������(1��-;���&� (./� KM 04��
�������� 2552) 

�	�*�& 4�������A)7;?��;?���& �����;������4�.+�������&� ���C2-)��& ����'*)���-���.+���+;?����;���A)
��;?���& �7��������4� �7��������0;�� 7������&� �7�������'()��  ����&-��������;���A) (Learning Management 
System, LMS) 7&>��;>��@?4'*)���-���.+���+;?������ �����'���@?4������;������4�.+�������&�����?�0�>� o�?���G�/+
'*);����&-��K 4�������A).+�;����&-��������;���A)7;?��G���   =-�;����&-��K 4�������A)04���(��1��l '���   
LMS 04�*���7��+&� (��. 7.3-3) .+�����&-��K 4�������A)'�I��0)4A+������&�.+� 7���7����(����04����C 
(��.5.1-5) ����?�0�>� 

!��7���*����� :   
��.5.1-5 ��  I��0)4A+������7� ����������������  
 (http://infor.eng.psu.ac.th/kpi_fac/index.php) 
��. 7.3-1 �	��&?����������������� 7;? 150/2551 ��@?4� 04���+��.+�.�1��&>��������������&-�������A) 

���������������� 
��. 7.3-2 ./�����&-�������A)/��j�*��  ����������������  �
  2551 .+� ���(@?47;�������&-�������A)  

(http://www.km.eng.psu.ac.th) 
��. 7.3-3 ��   LMS 04�*���7��+&� (http://lms.psu.ac.th) 
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�������	�����: 7.4 &��  '(��()�*���� ��+��,�-����� ���(��./0�-1�� '(�2	����-���)�3*+3 ��(���&
������'(������,2���� (��5- ) 

������ �!"�"��" 
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1.54 5  6 4 )8��  3 
:30'�� 

3-4 :30'�� 0�8���30� 
5 :30'�� 

2 0 0 2.33 

 

!�'(�+���6�" : ����	 

1 =   &����-5'=���� ��+��,�-����� ���(,&/��>��?�2�� ���*�3����������+�:30?(�@������-��� 
2 =  &��  '(��()�*���� ��+��,�-����� ���(,&/��>������/��������A��*�����B� -����� �@8� ������+� 

����-5�����(��	�'+�8� ����	�+�5��3�,������5��:0��	�'+�8� �����- �����:3��8����@� CD�0 �'(�
+�.0���0=(���,����@���� ���������=(����B� -����� ��������3��:�-E�	�(-�*� ������(�F,� 
��,-G�����-1�� '(��-��� ��(���,&/&������ 

3 =   &��  ��-�5����'(����������3����:���,&/5& '(���3�� �������,&/5&*+3 ��(���,	����)530�8��& 
�����,2����'(�0�?80�8��&�����: 

4 =   &��  �8�������- ���� ��(���,&/&�-������?� *+3&F0������� ����	���H� '(��3��+�3�*�0�@&�0�8��
��5��H��������� 

5 =  &����������������0*�:0� ��(���,����5- 0�8����>���   
6  =  &����	�=(����������������0*����0= ? 3 ��+����5- �?� '(�&'��,��*������- �����-1����./0*+35&:�G� 

��3��!��3������� �!"�"��"  

&����-5'=��(��,2�*���� ��+��,�-����� ���(,&/��>��?�2��I�/���>�'=� 5 �
:0����J (��. 1.1-1) 

�0������  '(��()�*�������+�+-�+�3������@� �� 5& ,&/��>�)���:30 -��- :0�+���,��(-�'(3� 
(��. 7.2-1, ��. 7.2-2)  ���J �-�&�()�*�������+� ���((�*��	�'+�8�+-�+�3��(�8��� +-�+�3���� '3����>���&��
�(�8���+�.0���,&/' 8���>�������*� F5����'�8��-G����������+�,&/&�� 5&��>����2�� &�0��� 5&CL���8�� M 
'(��(:��������� ��>�������   

�����- ����*+3 ��(����:3��8����@�CD�0 �'(�+�.0���0=(���,����@�����-G� ���&�N���O�,&/
@-5��� *@3�B� -�����.0 �� �
'(3� �(8���.0���J ���-5�������� �����'(��������)53)��-������@� F5������@�
����A�-G����O�*�����8�����*+3 ��(���,-G������@����'(������- ����)����@��-�� CD�0 � )53�0� 
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�	�*�& ���2����4/+���7����(�����&>����C ��& ����=-�21�	��&- =-�'()�����1���+�� �	�*�& *�1�����7;?212-)
�&��&-�����(� 2-).�1�+�1����1�� l .+�UV�� '��	��&�����+0��������� .+�UV���4�����4��7��������������� 
�����& �����0)��1����(�Ux�4 �*�@4���4/+���7����(������'()�����1���+��  �4�����;>���C �&��&-'*);���
���(��(���D� &����� ���4 � '�*&�0)4�1�� l 7;?2-)��������4 %�����)4����*�@4�����'�04� ��+��� 
=-��L��� ��+��������& ����'����C �
+������ 5-7 *&�0)4 (��. 0.0-1)  

�����)��0�&<�	�+&�'��&>����C 2-)��& ����'*)7��*�1������&-������(��&���4��%��7;?��G�����	�
7���
 ��G������)������&�,�7;?-;'�*�1����� 2-)�1��&����./�'*)*�1����� *�.��7��.�)20��& �������7	����
04�*�1����� .+���G������y-*A��y-���&�/14�2���)4�&� �4�����;>���C �&��&-'*);���.01�0&��;z��;04� ��+���
7����-& '����C  

���C ;��  ��&�-����*+��4�1�� �(1� ���'*)�@�����	�*�& �1���1��+1���;�� �����@?4�	�2��1��'*&�& 
�%� &����������14� .+)��	�' ���K��7	�� �����*+&� ���'*)�@�����	�*�& ��&����0& �%.+���)�*�)�7;?7;?��;?��0)4�
�	�*�& '()'����o@>4=7��&�7�@4%@4 =-����/14��1���G�����-@4� 7&>��;>���C %@4�1���&����0& �%������)4�;
=7��&�7�@4%@4�	�*�& '()'������-�14��������� �4�����;>���C �&��1���*��1�'()�1��=7��&�7�@4%@4����-@4�
'*)�& ��)�*�)�7;?/A)�& /�-(4 ����&-�%-)�� �4�����;>���C '*)����	��&<�& ��&�����������2-)���2-)�&-��  ��@?4'*)
��&�����������2-);0�&<.+��	�+&�'� ��7	����2-)4�1��;�����7,����.+�4�A14�1��;�����0 �+1���@42-);���44�
���B�'�����+@?4���-&  (�7;� �71�) 7;?;/+�14���0�>������-@4�7;?�*@4��& 0)���(��� .+�;/+�14��7,�'�����& � ;>�
�+;>�� �1�7;?�&� �1������*�� '�����-��7��2���(���   �4�����;>���C �&�'()�������2-)��G�����(1���*+@4�1���4�(;�
.�1��&�����������2-)7����7;?�����-@4��?	���1� 11,700  �7 ��@?4'*)�*@4��& 0)���(���.+�+A��)������	� 

���C 2-)���?��& ����.+������)�'*) ��+��������& �������4.+�-	��������=�������&g�����7;?��G�
����&g�� ��+���.+�*�1��������G���+�����1� 4 �
 ��@?4���=�(��04�*�1����� ���C .+��14/A)7;?-	��������
=�������&g������4�'�����	�/+����&>�2�'()'�4������@?4����+@?4���-&  

�	�*�& ���������)����0���7;?-;�&>� ���C 2-)�&-'*);���.01�0&��;z��;04� ��+���7����-& ���G���+� 4 �

.+)� .)�1�����G����.01�0&��
+���&>�.�1�K7	�'*) ��+����1��*��?����*�&�'����44��	�+&���� 7	�'*)0���;>7;
{�� 4+(��  ����K� 4+(�� .+��4+�+�� 4+/� 04����C 2-);���Ux�o)4.+�.01�0&��& 7;4@?�4�A14�1���?	���4 
�4�����;>���C 2-)044��&��71��4,���� -;��@?4'*) ��+��7����-& 04����C 2-)������0�������	��
 �1�'()�1��'�
����;>�1��7;?21����%� ���1���������� ������K'*)� ������������2-) =-��L����	�*�& ��&�����������2-)7;?�)4�'()
�������2-)7&>�*- 

���C ���*�&�%�������)�� �������7;?-;'*) ��+���7	����2-)4�1��;�����7,����.+�4�A14�1��;�����0 
=-�������&-�A�7&���'�.+��4 ���C '*)-A����� .+�*�1������1�� l �K��& �����%��7;?7	����'*)�1�7	����4�A1
�?	���4 7&>��;>0�>��& � �����7;?;.+�����&-��;��+	�-& ����	��&< 

���C �1�������& ���� ��+���'*);�)��*�)�'�4�(;� �	�*�&  ��+��������& �����������������)�
'*)7	�/+�����@?404�& �����������G�/A)(	���<���=-�����(�<��7����� �����'�����-K�7;?��;?��0)4�  �(�<��7����
�'�������(��(���D� &�����'����7	����&��%� &� ��& ����'*)��)�*�)�7;? ���+  ��+���7;?�	�+&�7	�/+��� .+�/A)-	���
�	�.*�1���-&  6 2����(��(���D� &�����7;?��;?��0)4��& ���7	�/+�����@?404�& �����������G�/A)(	���<��� 
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�	�*�&  ��+��������(���� ���C ��& ����'*)2����4/+�����(����'�����7�=-�21;0)4�	��&- 
�4�����;>���C �&���& ����'*)2����4/+�����(�����1������7� (��. 4.1-16)  =-��1���+��04����C ��& ����
����� *��?�'��;?.�1�
+�21���� 40,000  �7 �4��*�@4���7;?=-�����4��������2-)�& �����& ����'����;���2�
���4/+�����(�����1������7���������?�*��?�04��1�'()�1�����*���7��+&������B�7;?*���7��+&��	�*�-(��.
2.6-1) .+��1��7;?�*+@4�����*��?�'��;?�����(�7;?4�������&��&-��'*)�����& ���� ������4/+���7����(����04� 
4������%@4��G�/+���7;?�	��'()'����04�+@?4��	�.*�1�7����(���� ��G�����)��*�)�'�4�(;�4������ 

���C 2-)�&-'*);����������������4'�04� ��+���7���
 .+��	�/+����������������4'����4
�� -; ��@?4��G�.��7��'������& �����&g�����C '*)-;0�>� ( 7.4-1) 

!��7���*�����:  
��. 0.0-1 ������0)4A+/+���-	�������� ���������������� *���7��+&���0+������7�� �
�������� 2551/

�
� ����� 2551  (http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html) 
��. 1.1-1 ./��+��7,������+��  ���������������� *���7��+&���0+������7�� �
� ����� 2550-2554 

(http://www.eng.psu.ac.th/enghome/document/plan_50-54.pdf) 
��. 2.6-1 *+&����B������������&-���7����& ����'*) ��+��������& �����-��7��2��1������7��������

���2-)���������������� 
��. 4.1-16 ���������������������� *���7��+&���0+������7��  ��@?4� 7����& ���� ��+����-��7��2�

�1������7� ����������2-)���������������� 
��. 7.2-1 0)4 &��& *���7��+&���0+������7���1�-)��������*��� -; �.�. 2538  
��. 7.2-2 0)4 &��& *���7��+&���0+������7���1�-)��������*�*&�*�)������(� �.�. 2545 
��. 7.4-1 /+����������������4'�04�/A)�&  ������14*�1�����/��� ����� '��+�1��� ��*��7&?�2� 

����	��
 2551 
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���������	
�� 7. ���	�����������������  

�������	�����: 7.5 �&�����04���  I��0)4A+��@?4��� ��*�� �����;������4� .+�������&� (��-& ) 

������ �!"�"��" 

������ �!"�"��"�#���$%�&� !�'(����)�*���"" ��������!+�" 
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1.54 5 4 5 5 21��  2 
0)4.�� 

2 0)4.�� 4�1���)4� 
3 0)4.�� 

3  1 1 5 

 

!�'(�+���8�" : ����	 
1 =  ;�=� ��'�����&-7	���  I��0)4A+��@?4����&-���'� 
2 = ;��  I��0)4A+��@?4����&-���'� 
3 = ;��������������7,���� .+�����+4-�&�04���  I��0)4A+ 
4 = ;���������/+�������4'�04�/A)'()I��0)4A+ 
5 = ;����	�/+���������'�0)4 3 .+� 4 ���& ������  I��0)4A+ 
6 = ;����(@?4=����  I��0)4A+04��%� &�/1����  ���@401���& �	��&����������������4�-������� 
      �A�.  ���I��7;?�	�*�- 

��3��!��3������� �!"�"��"  

���C ;�=� ��'�����&g��.+��	���  ������7��'()'���� ��*��.+�����&-���'�7�� ��*�����G�
������+�*��?�.+)� o�?�-	��������=-�����������&g����  ������7���@?4��� ��*��.+������;������4�
���'����������������� (��.7.5-1 %�� ��.7.5-2) .+�;UV���4�����4��7�����������������G�/A)�& /�-(4 '�
������./� �&g�� .+� 	�����&�����  ������7� 

��  0)4A+������7�7;?;'()'������ &� ;7&>���>� 35 ������ (��.7.5-3 .+� ��.7.5-4) =-�;��  7;?�&g��
.+)����K�.+�'()���'��
 2551 �	���� 16 ������ ����4 -)�� 

1. =��.��044��&���-��7��2���(����1������7� 
2. ��  �	�����&��������K��+� 
3. ��  ���Ux�����	�*�& �&������(&>��
7;? 3 
4. ��  ������7�0)4A+�4  ����7;? 1 
5. ��  '*)�	��������&������ 
6. ��  �&-o@>4/�)���&�-� (��& ����'*)�*���& ���-	��������'*1) 
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7. ��  �@/�@����@?4��4�����4��.  ���� 
8. ��   &<(; ����&  - ����1�� �������2-) 
9. ��  ���(���(���� (PEC 6 ** open source) 
10. ��   &�7������0)��1����(��&��-)�� RFID 
11. ��  ����������&�������� 
12. ��  ����	����.�)��-& ��.���L+;?�04������(�-)��������������� 
13. ��  �� ��=��.��������7� 
14. ��   Media Streaming 04����C 
15. ��  �&-��K 0)4�4 44�2+�� 
16. ��  �1�01�����.+�2{+� 

�4�����;> �&�;��  7;?4�A1'���*�1������&g�� �	���� 8 ��   ����4 -)�� 
1. ��  I��0)4A+���2-)�& ����&+ �&������ .+� ��+��� ���������������� 
2. ��  ������7�0)4A+�4  (���� 1 ���K���>�.+)� ��. 51 ) 4�A1'�./����-	��������'�����7;? 2 
3. ��  ����������������4'�'����'() ����� 
4. ��  0)4A+��7������,�, �������,� .+�=������ 
5. ��  ���'*) �����o14��  ��,���A���� 
6. ��   &�7������&���&������.�1����/�-��� ;�  
7. ��  ����&�B� 
8. ��  ����4�*)4����(�/��  �4�*)4��D� &������4�����4�� 

���C ;����&g����  ������7�'*14�A1�+4-��+���@?4'*)7&��& ����)4���� ��7&>�;./�7;?���&g��
��  I��0)4A+'*<1�	�*�& 7&>������@?4��K 0)4A+�@>�I��7&>�*-7;?�	���G�'����-	��������04����C o�?�7;?/1���2-);
������?�&g��2� )��.+)� =-�2-)��)��&g��I��0)4A+7;?�4-�+)4��& ���I���1��l 04���  ����&������� o�?�7;?
/1���2-)�&g����  ����&-���������7�0)4A+���I��-)��������&�.+������)������� ��G�7;?��;� �)4�.+)� �@?4
I��0)4A+'*<1���K�� A��� ���-	���������1��l ��4�����I��0)4A+�;> ��@?4��G������& ����.+��&g�����C =-�UV��
�4�����4��7���������������;��������������7,���� .+�����+4-�&�04���  I��0)4A+ =-����;���
7-+4�'()����14�=-�/A)'()7;?��;?��0)4� ��@?4�����������7,�������'()�����   .+���y-=4���'*);���.�)�/+���'()
��  /1��7��4���74����K� ��@?4�	����& ����.�)20�142� (��. 7.5-5) 
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!��7���*����� :   
��. 7.5-1 �	��&?����������������� 7;? 196/2550 ��@?4� 04���+��.+�.�1��&>�����������&g����  

������7���@?4��� ��*��.+������;������4����'����������������� 
��. 7.5-2 �D�7��������(�����������&g����  ������7�04����������������� � *)4����(� 3 

���������������� 
��. 7.5-3 ��  ������7��1��l (http://www.eng.psu.ac.th/enghome/) 
��. 7.5-4 ����� 7.5(2)   &<(;���(@?4I��0)4A+��@?4����&-���'� ���������������� 0)4A+��& ����

4�������4 7;? 7 (http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/51_51/Component/Component%2007.xls) 
��. 7.5-5 .  �4 %��������4'�'����'()��  I��0)4A+04����C 
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���������	
�� 7. ���	�����������������  

�������	�����: 7.6 ��-& ����	���K�'������y-=4���'*) ���+����4��0)��;�1���1�'�����&g��
�%� &�4�-����� (��-& ) 

������ �!"�"��" 

������ �!"�"��"�#���$%�&� !�'(����)�*���"" ��������!+�" 
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1.54 3  5 5 21��  3 
0)4.�� 

3-4 0)4.�� �� 7��0)4 3  1 0 5 

!�'(�+���8�" : ����	 
1 =   ;�����y-�/�0)4A+01�����.�1���(�(�4�1��=��1�'�/1��(14�7���1�� l 4�7� �4���� ��?����� ��K 2o-� 

��7������ 
2 =  ;��  ����& {�������-�*K�04����(�(�/1��(14�7��7;?��y-�/�.+���G�/A)7;?�& �A)�&�=-�7&?�4�1���)4� 3 

(14�7�� 
3 =  ;����	������-�*K�04����(�(�2�����4 ��� ��*����� =-�;��)�*�)�7;?�& /�-(4 .+�;���-	��������

4�1����G��A�,�� 
4 =  ;7;?������7;?����������(�(� 7&>�7;?��G�7�����.+�21��G�7����� .+�;���-	������������1��&�4�1��

�14��@?4�.+�(&-��� �(1� �&-���(��1��&�4�1���)4��
+� 2 ��&>� 
5 =  ;������ �����*�@4�+2������-�������4 =-�������(�(� 
��3��!��3������� �!"�"��"  

���C ;�����y-=4���'*)���(�(��0)��;�1���1�'�����&g�����C -&��;> 
1. �/�.��1.+����(��&�&�,�0)4A+01�����04����C '*)�& ��,���(�2-)�& 7�� 4�1���?	���421�)4�

��1� 6 (14�7�� �(1� ./1��& .���	� (��.7.6-1) �-*��01��������������� (��.7.6-2)  Website (��.
7.6-3) ����������	��
��������������� (��.0.0-2)   ����&-���(�7����(����7���������������  
(��.4.2-1)  ����&-��7������ .4.��(���� (��.7.6-4) ��G��)� 

2. ���C ;����& {�������-�*K�04����(�(�.+�/A)7;?��;?��0)4� 21�)4���1� 4 (14�7�� �(1� ����&-�A)�& {��
�����-�*K�  ����1�.  �4 %���;?���& ����&-o@>4 (��.7.6.-5)  ����& {�������-�*K�7�� Web board 
(��.7.6-6) ����������������4'�04�/A)�'() �����04����C (��.7.4-1) ��G��)� 

3. '����;7;?;�����-�*K����/A)'() �����/���(�(� ���C ��4 *��'*)�4��� -;C 7;?�& /�-(4 2�
�������-	�����������*��� 

4. ���C ; ��+������*�1���������4�*���7��+&�/���C 7;?��G�7����� ��4�A1'��A�.  04������G�
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��������������� ���������������� �
�������� 2551/�
� ����� 2551 

8/7-14 

��������� �(1� 
� ����������A�����������+&���� (��.7.6-7) 
� ����������4�7������������������ (��.7.6-8)  
� ��������� ��*���%�����&�(��.7.6-9) 

'����;7;?21��G�7����� ����G�7;?������*��@4/04�����-�*K��L�����@?4�/�L�����&>� ���
4�����7;?��;?��0)4� �(1� ���4����*���*4����)� �7� �+ 4������ ��*���1���&�*�&- .+�4������
 ��*���1���	� + 

5. ������(�(�����%��-�� �����4  ���-	��������04����C =-�'()�+2���0)4 1 .+� 4 

!��7���*����� :   
��. 0.0-2 ����������	��
��������������� ���������������� �
�������� 2551/�
� ����� 2551 
��. 4.2-1 Proceeding ������(���(����7��������������� ��&>�7;? 7 (21-22 �F���� 2552) 
��. 7.4-1 /+����������������4'�04�/A)�&  ������14*�1�����/��� ����� '��+�1��� ��*��7&?�2� 

����	��
 2551 
��. 7.6-1 ./1��& ���(��&�&�,� ���������������� 
��. 7.6-2 �-*��01�� ���������������� *���7��+&���0+������7�� '�(1���
 �.�.2551 
��. 7.6-3 �� 2o-�����������������  (http://www.eng.psu.ac.th) 
��. 7.6-4 ���+��4;�-=������ .4.��(���� 
��. 7.6-5 .  �4 %���;?���& ����&-o@>4 
��. 7.6-6 http://www.eng.psu.ac.th/enghome/index.php?option=com_mamboboard&Itemid=291 

&task=listcat&catid=1 
��. 7.6-7 �	��&?�*���7��+&���0+������7�� 7;? 0905/2550 ��@?4� .�1��&>����������4	��������A����������

�+&���� 
��. 7.6-8 �	��&?�*���7��+&���0+������7�� 7;? 084/2550 ��@?4� .�1��&>���������� ��*���4�7�����

������������� 
��. 7.6-9 �	��&?����������������� ��@?4� ���.�1��&>�������4	�������.+����������-	���������%��

���&�C 
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���������	
�� 7. ���	�����������������  

�������	�����: 7.7 �)4�+�04�4����������	�7;?2-)�& ����&+/+���7����(����*�@4��(�(;�'���-& (���*�@4
����(��� (�)4�+�) 

������ �!"�"��" 

������ �!"�"��"�#���$%�&� !�'(����)�*���"" ��������!+�" 
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1.54 1.00 #N/A 24.42 24.16 
(���&� 
69.77) 

0.10-
0.99% 

1.00-
1.99% 

2.00%0�>�
2� 4�1��
�)4� 50% 
��G�����&+
-)�����&� 

3  1 0 5 

 

��3��!��3������� �!"�"��"  

����������������;��  .+��+2�'������& �������/+��/+������&�-&����+��4;�-7;?2-) �����2�)
'�/+-	��������04��&� 1�(;>7;? 4.1 o�?���G���  7;?��(1����& ����'*)��������2-)7	�������&�.+�;/+�����(����7;?;
�������A�2-) �4�����;>�&�2-)�1�����.+���& ����'*)���������1�/+���7����(����.+�/+������&��0)������-7&>�
'���-&  ����7�.+�����(��� .+���7&>���)��.���A�'�=-�'*)��������&+.�1��������7;?2-)�& ����&+���/+���7��
��(���� (��.7.7-1) 

'��
�������� 2551 ����������������;��������7;?2-)�& ����&+/+���7����(����'���-& (����	���� 
43 �� ����	����4������7&>�*- 178 �� ��-��G��)4�+� 24.16 o�?�����%-	��������2-) ��+������B����I��
.+���./�7;?�	�*�-2�) �@?4�������0)4A+'����+��4;�-��� �1�4������7;?2-)�& ����&+������4�A1�������(��1��l 
7�������(� ����)������(��������4����*���7;?21;4������2-)�& ����&+'��
�������� 2551 

!��7���*�����:  
��. 7.7-1 ���������������������� *���7��+&���0+������7�� ��@?4�  *+&����B�.+�4&�������1������

����&+/+���7����(����  



����������	��
��������������� ���������������� �
�������� 2551/�
� ����� 2551 
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���������	
�� 7. ���	�����������������  

�������	�����: 7.8 ;����	���   ��*�������;?���'()'���� ����� ��*���������� (��-& ) 

������ �!"�"��" 

������ �!"�"��"�#���$%�&� !�'(����)�*���"" ��������!+�" 
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1.54 5  5 5 21��  3 
0)4.�� 

3-4 0)4.�� �� 7��0)4 3  1 0 5 

!�'(�+���8�" : ����	 
1 =  ;���.�1��&>����������*�@4���7	���� ��*�������;�� =-�;/ A ) ��*�� ��-& �A� .+��&�.7�7;?�& /�-(4 

�&�,���*+&�04��%� &��1���G����������*�@4���7	���� =-�/ A ) ��*����-& �A��)4�; 7 �7�	��&<'�
����	�*�-�=� ��*�@4.��7��'���� ��*�������;�� 

2 =  ;����������*�.+��� �����&���;?��7;?�1�/+���7 *�@4��)�������;�*��*�@4���+)�*+�*�@4+-=4���7;?��
 ��+���j�*��'���� ��*����� .+��&-+	�-& ����	��&<04�����&���;?�� 

3 =  ;����&-7	�./� ��*�������;?�� =-�./�-&��+1���)4��	�*�-������*�@4./��D� &�����'������)������A)
����0)�'�'*)�&  ��+���7����-& '�-)����� ��*�������;?�� .+����-	��������       .�)20 +- *�@4�j4��&�
�����;?��7;?�����-0�>�4�1����G��A�,�� 

4 =   ;���-	����������./� ��*�������;?�� 
5 =  ;�������/+���-	����������./� ��*�������;?�� �+4-��;����	�*�-.��7��.+�0)4���4.��'����

��& ����./� ��*�������;?��=-�2-)�& ����*K�(4 ���/A) ��*���A���-04��%� &�  

��3��!��3������� �!"�"��"  

����������������2-);����	���   ��*�������;?���'()'���� ����� ��*���������� =-�2-)�	�
0)4���4.��7;?2-)���������������������'�7;?��G�����&���;?��*�@4;/+���7 �14��������� ���G�����&���;?��'�
���-	���������� �����'����	�.���	�04�*���7��+&� =-�;����������	����o�?�7	�*�)�7;?�	��& -A.+��  
�������&�������� .+�.��7��'���� ��*�������;?��  

2-);������������-& ����	��&<04�����&���;?��.+��� �����&���;?��7;?���)4�-	��������'�.�1+��
  2-);���
�&-7	�./���� ��*�������;?�� -	����������./� .+�;�������������/+���-	�������� ��.��7��04����
�� �����'� (��.7.8-1) 

 
 



����������	��
��������������� ���������������� �
�������� 2551/�
� ����� 2551 

8/7-17 

'��
� ����� 2551 - 2552 ���2-);./� ��*�������;?��'�����-K��142��;> (��. 7.8-2) 
1. ����1�����������&��%� &� 
2. �&-��  �&g��/A)�	�'�4���� (Succession plan) �4��& ������;��4�����(���04�4������4���=� 
3. �����  .+���+;?����;���A) ����)��*�)� ��<*� 4������ .+���&����04��%�����&� 
4. �����-�� �����4  �������*� .+�������/+���-	����������./� 

!��7���*�����: 
��. 7.8-1 ����������� �����'������ ;� C 0)4 6 ����	��
 2551 
��. 7.8-2 ./������& ���� �&g��.+������ �����'� �
� ����� 2552 
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��������������� ���������������� �
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���������	
�� 7. ���	�����������������  

�������	�����: 7.9 ��-& ����	���K�04����%1��74-�&� 1�(;>.+���j�*��04���-& 4������A1��-&  ���+ 
(��-& ) 

������ �!"�"��" 

������ �!"�"��"�#���$%�&� !�'(����)�*���"" ��������!+�" 
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1.54 8  8 8 21��  5 
0)4.�� 

5-7 0)4.�� �� 7��0)4 3  1 0 5 

!�'(�+���8�" : ����	 
1 =   �	�*�-.��7�����-	��������'����������/+���'��%� &� 
2 =  ;./����������/+���'��%� &� 
3 =  ;����	�*�-�&� 1�(;>.+���j�*�����&�,���.+���7,������04��%� &� 
4 =  ;����&-7	� Strategy Map 04�*�1�����'���-& ���*�@4�7;� �71� =-��	�*�-��j��������04�.�1+�

����-K���7,������7;?��;?��0)4��& *�1�����'*)�(@?4=���& ��j�������� .+�����-K���7,������04�
�%� &� 

5 =  ;����@��&����&�7&���.+�����-K���7,������04��%� &�4�-�����'���-& ���*�@4�7;� �71� 
6 =  ;��  '������-��/+���-	�����������&� 1�(;>.+���j�*�����	��& �4�04�/A) ��*����-& �1�� l 
7 =   ;���������/+���-	�����������&� 1�(;>.+���j�*�����	��& �4� 
8 =  ;����	�/+���������/+���-	��������04�/ A ) ��*��2��(@?4=���& ��  �����)��.���A�'� 

��3��!��3������� �!"�"��"  

'��
�������� 2551 2-)�&-'*);����	�*�-�&� 1�(;>.+���j�*��7&>���-& ��� .+������(�/*�1��������'� 
.+�;����	�*�-.��7��.+�./�������������/+���'���7;?*���7��+&��	�*�- (��. 0.0-1) =-��&� 1�(;>7;?2-)
�	�*�-����G�2����&� 1�(;>7;?*���7��+&��	�*�-o�?��4-�+)4��& �&�,���.+���7,������04�*���7��+&� �	�����&�
 1�(;>7;?�	�*�-'�.�1+�*�1�����;-&��;> 

�'�9/;������/�"��3��"/����7<�� ��3��"/ !=4�� ��+ 

 ���!+�" ��3��" 

�'���$����+$�7��� 80 24 104 
�����(��������2{{j� 34 8 42 
�����(�����������@?4��+ 34 8 42 
�����(��������=�,� 34 8 42 



����������	��
��������������� ���������������� �
�������� 2551/�
� ����� 2551 

8/7-19 

�����(��������4����*��� 35 6 41 
�����(����������; 34 8 42 
�����(���������*@4�.�1.+��&�-� 34 8 42 
�����(���������4�����4�� 36 6 42 
�	��&�����+0���������C 5 2 7 
UV���4�����4��7��������������� 5 2 7 
�A������������+&���� 4 3 7 
�%�����&��7�=�=+�;�+&���� 2 3 7 
�%�����&�.+��&g���+&����7-.7�����>	�&���+�.+��@(�>	�&� 2 3 7 
�%�����&���������&�-� 2 3 6 
�%�����&��7�=�=+�;���@401�� 3 3 8 
*+&��A������&-����7�=�=+�;������7� 7 2 6 

 

������������ ��+���j�*�����&� 1�(;>04�.�1+�*�1���������������*+&����B�7;?*���7��+&�
�	�*�- � �1�/+���-	��������04�7�������(�����% ��+���j�*�����&� 1�(;>�����)4�+� 80 �4�����;> ���2-)
�	�*�-./��+��7,� (��. 1.1-1) =-��	�*�-��j����������)4�+��7,�7;?��-	��������.+��&� 1�(;>����	���K�04�.�1
+��+��7,� 7&>��;>./��+��7,�04�������(@?4=���& ./��+��7,�04�*���7��+&� 

'���  ���������/+����D� &���������	��
���	�/+������������-	��������04�/A) ��*����-& 
�����(�.+�*�1�����2��(@?4=���& ���0�>�0&>������-@4� �4�����;>����1������= �&����(@?4=���& /+���
������/+���-	��������04�*&�*�)������(�.+�*�1������(1��&� 

!��7���*�����:  
��. 0.0-1 ������0)4A+/+���-	�������� ���������������� *���7��+&���0+������7�� �
�������� 2551/

�
� ����� 2551  (http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html) 
��. 1.1-1 ./��+��7,������+��  ���������������� *���7��+&���0+������7�� �
� ����� 2550-2554 

(http://www.eng.psu.ac.th/enghome/document/plan_50-54.pdf) 
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���������	
�� 7. ���	�����������������  

�������	�����: 7.10 �)4�+�04�4����������	�7;?�0)��1����(� ��(����*�@4�	����4/+�����(���� 7&>�'�����7�
.+��1������7� (�)4�+�) 

������ �!"�"��" 

������ �!"�"��"�#���$%�&� !�'(����)�*���"" ��������!+�" 
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1.54 60.00 62.50 58.50 78.59 1-39% 40-59% 60% 0�>�
2� 

3  1 1 5 

 

��3��!��3������� �!"�"��"  

���C ;�=� ���1�����'*)4������2��	����4/+�����(�������G���+����.+)� =-�;7����& ����'�
����-��7��2��	����4/+���7����(���� (��. 4.1-16) ����4 �& ���C ;�=� ���1�����.+������)�'*)���-���
7	����&�7;?2-)/+ 7	�'*)4����������	�7;?�0)��1����(� ��(����.+�/*�@4�	����4/+�����(���� 7&>�'�����7�.+�
�1������7� 4�1��2��K�����/+���-	��������'��
�������� 2551 ;4������7;?�0)��1����(���(����/�	����4
/+���7����(����'�����7� �	���� 120 ��  �1������7� �	���� 37.5  �� ��7&>���>� 123 �� (�& 21o>	���) ��-
��G��)4�+� 78.59 04��	����4������7;?�D� &�����7&>�*-  (��.0.0-1) o�?����?0�>�����
�������� 2550 �)4�+� 20.09 
��G�2���./�7;?�	�*�- 

!��7���*����� :   
��. 0.0-1 ������0)4A+/+���-	�������� ���������������� *���7��+&���0+������7�� �
�������� 2551/

�
� ����� 2551  (http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html) 
��.4.1-16 ���������������������� *���7��+&���0+������7��  ��@?4� 7����& ���� ��+����-��7��2�

�1������7� ����������2-)���������������� 
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���������	
�� 7. ���	�����������������  

�������	�����: 7.11 � ������	�*�& ����&g����������7&>�'�����7�.+��1������7��144����������	�
7&>�*- ( �7/��) 

������ �!"�"��" 

������ �!"�"��"�#���$%�&� !�'(����)�*���"" ��������!+�" 
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1.54 27,000.00 28,010.05 44,763.40 57,739.34 1-9,999 10,000-
14,999 

15,000 0�>�
2� 

3  1 1 5 

 

��3��!��3������� �!"�"��"  

���C '()� ����������& ����'*)��������'����������14 ������(�7����(����  ������4/+���
7����(���� ���Ux�4 �*�@4-A��� 7&>�'�����7�.+��1������7� =-�'()7&>������ ����� �������2-) �����4�7�� 
'��
�������� 2551 ���C2-)��& ����� �������@?4����;> �	���� 10,277,603.15  �7 (��.0.0-1) ��-��G��&-�1��
�144����������	� 57,739.34  �7/�� ���?0�>�����
�������� 2550 �)4�+� 28.99 o�?��A���1����B����I���� .+�
����%-	�������� ��+�����j�*��2-) 7&>��;> ������� �����7;?*���7��+&���& ��������1���+��-)��  

!��7���*����� :   
��. 0.0-1 ������0)4A+/+���-	�������� ���������������� *���7��+&���0+������7�� �
�������� 2551/

�
� ����� 2551  (http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html) 
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�� 7. ���	�����������������  

�������	�����: 7.12 �)4�+�04� ��+�������	������& ����7;?2-)�& ����&g������A) .+�7&���'���(�(;�7&>�'�
����7�.+��1������7� (�)4�+�) 
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1.53 100.00 100.00 98.69 100.00 1-54% 55-79% 80% 0�>�
2� 

3  1 1 5 

 

��3��!��3������� �!"�"��"  

*���7��+&�.+����C 2-)�	�*�--&(�;(;>�&-*+&� (KPIs) (��. 1.1-11) '*) ��+���7�����)4��& ����&g�� 
(������14 4 � �&�� -A���) 4�1���)4��
+�*��?���&>�   7	�'*) ��+���2-)�& �����& ����'�����&g��  �4�����;>
���C �&�2-)�	�*�-'*);����&g�����4���G��1��*��?�04����������/+'�����D� &���������	��
 (��.7.12-1)  
=-��	�*�-2�)7;?�&-�1�� 5% 04���������� .+��&�2-)�	�*�-����A)�������% .+�7&���'����7;?7	���G�*&�0)4
*��?�'�����������������%�(�����%��-)�� 

/+���-	���������
�������� 2551 ; ��+��������& ����7����2-)�& ����&g������A).+�7&����1��l 
�)4�+� 100.00 o�?�/1�����B����I�� ��G�2���./�7;?�	�*�- 

!��7���*����� : 
��. 1.1-11 ��7;?���(��������������	����������������� ��&>�7;? 8/2551 �&�7;? 15 ���*�� 2551 '*)

����*K�(4 ���������/+���-	����������-&(�;(;>�&-*+&� (KPIs) ����	��
�������� 2550 
��. 7.12-1 �A1@4���������/+����D� &�������@?4�&g�� ��+��� ���������������� 

*���7��+&���0+������7��   

!��7���*�����:  
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�� 7. ���	�����������������  

�������	�����: 7.13 ������ 5 �/������������4@?� l (��-& ) 
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1.53 3 3 3 3 1 0)4.�� 2 0)4.�� �� 7��0)4 3  1 1 5 

!�'(�+���8�" : ����	 
1 = ;���.�1��&>���������� 5�, ;./�����&-������ 5� ����	��
 ,.+����I�� 5�/ ���I��������4@?� l 
2 = ;���-	�������./�����)4���1��)4�+� 80 
3 = ;���-	����������./�����1�*�@4�71��&  �)4�+� 80 .+�;���������/+����&-������ 5� ��@?4'()��G� 
      .��7���&g���
�142� 

��3��!��3������� �!"�"��"  

���C ;���-	�������������� 5�. -&��;> (��.7.13-1) 
1. ;��������� 5�. =-�;�4��� -;UV�� �������(������G����,��  ;*�)�7;?�& /�-(4 '����

-	�������������� 5�. 04����C '*)��G�2�4�1���14��@?4�.+�;�����7,����   
2. ��������� 5 � . 1���G� 3 ���������-)���&� 2-).�1 ���������4	������� 5 � 7	�*�)�7;? 

���./� .+���-��������/+ ���-	�������������� 5� 04�����������������  ���4��������
�1����������� 5 � 7	�*�)�7;?�& /�-(4 '����-	���������1�����'*) ��+���;�1���1�'����7	�
������ 5� .+� ���4�����������������/+ 7	�*�)�7;?'����������������04������� 5�. 
04����C  

3.  ���C2-);����	�*�-���I�� 5�. ��@?4��-��'����������.+���-��/+ =-����I�� 5 � 2-)
.0��2�)'�*�)� web 5� ���C��@?4'*) ��+���2-)�& 7�� .+��	�2��D� &��  

4. ���C2-);����&-7	�./�.+�7 7�������� 5� ��G�����	�7���
4�1���14��@?4� o�?�������-	�������� 
� �1� 2-);���-	����������./�����1��)4�+� 80 

���C2-);���������/+���-	����������� 5�. 04����C 7���
 .+�/+7;?2-)��;����	�2���& ����.+�
�&g��'��
%&-2� 

!��7���*����� :   
��.7.13-1 http://vdo.eng.psu.ac.th/web2/5s/  
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�� 7. ���	�����������������  

�������	�����: 7.14 �	������&>����21�+4-�&�'�(;���.+�7�&������ (���'�*���7��+&�) (��&>�) 
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��3��!��3������� �!"�"��"  

���-	���������&-��K 0)4A+���21�+4-�&�7;?���-0�>�'� ��������C *�@47;?���-0�>��& 7�&������04����C 
2-)7	�����&-��K ��G���  ��0�>� =-�0)4A+�1��'*<1�&-��K =-�*�1��4����C 04����C �	������&>�04����21
�+4-�&�7;?���-0�>�'��
 2551 7&>�*- 8 ��&>� (��. 0.0-1 ) �71��& �
 2550 '��	���� 8 ��&>� ��G�4� &���*�� 4 ��&>� =����� 
3 ��&>�  .+�2{2*) 1 ��&>�  

!��7���*����� :   
��. 0.0-1 ������0)4A+/+���-	�������� ���������������� *���7��+&���0+������7�� �
�������� 2551/

�
� ����� 2551  (http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html) 
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���������	
�� 7 ���	����������������� 

7�?��������!�������"!��  (SWOT Analysis) : 

1.  �?����" 
1.1 �	����/A)(	���<���'����C �&�;�)4� 

2. �?��6M� 
2.1 ���C ;��  I��0)4A+7;?-;�@?4���;� �7;� �& *�1�����4@?�'�*���7��+&� .+��	�+&��&g��'*)� A���0�>� 

.+��	�+&��&g�����?I��0)4A+���	�+&�7;?;4�A1 
2.2 ���C ;/A )�A)//A)�(;?��(�<-)������&-�������A)'���-& .��*�)� 7;?;�1��'���������  ����&-�������A)

04�*���7��+&�-)�� 
2.3 ���C �*K�����	��&<.+�����	���G��&g����������7��-)�� =-����?� �����'�����&g��4��������G� 

57,739.34  �7/�� ����G����� 10,277,603.15  �7 
2.4 ���C ;��  /���B�'�����+@?4���-& ��&�����������2-) 

 2.5   ���C '()�������2-)��G�����(1���*+@4�1���4�(;�.�1��&�����������2-)7����7;?�����-@4��?	���1� 11,700  �7 
��@?4'*)�*@4��& 0)���(���.+�+A��)������	� 

2.6 ���C ;��  ��& �������������0�������	��
 �	�*�&  ��+���7�������7 
2.7 �)4�+�04�4������7;?2-)�& ����&+�A�%�� 24.16 ��G�����&+��-& (����	���� 39 ��.+���G�����&+��-& 

����(���4 ����&+ 

3. N���7 
3.1 4����������%�0)��1��	����4/+���7����(���� .+�2����(���(���� 2-)=-�;� �������&��������

���C  
3.2 =�������&g�����7;?���?���1� 4 �
���?�0)0)�0�>� ���1�/+�14����&g�� ��+���.+�*�1����� 
3.3 4�������*K�����	��&<04�����&g�� 
3.4 ��  ���������/+����D� &������4@>44	����'*);����	�/+����&g�����4�2���G��1��*��?�04����

������ 

4. �?�7��� 
4.1 � �����'������& ����;�	��&- 
4.2 �%�������'��&�*�&-���'�)�4�+1��'������ &�7	�'*)���C *�4������'*1��-& ���<<��4�2-)���  
4.3 ���B�.+���  *�@40&>��4�'����04�	�.*�1�7����(����04�4������ '������ &�7	�'*)���04�	�.*�1�7��

��(�������0�>�.+�'()��+�����1��-��� 
5. ��3?
O� /��"4�5"� 

5.1 ����&g���������% ���%�� ��+��������& ����'����7	����&��%� &� ��@?4'()��G�/+���'����
�+@?4���G�/A)(	���<���  

5.2 ����&g����  I��0)4A+���?�����@?4'*)�4 ��4��14���'()���=�(��'���� ��*���&-���7;?��K�0�>���1��-� 



    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    

องคประกอบที ่องคประกอบที ่องคประกอบที ่องคประกอบที ่8888    
การเงนิและงบประมาณการเงนิและงบประมาณการเงนิและงบประมาณการเงนิและงบประมาณ    
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���������	
�� 8. �����������	������ 

�������	�����: 8.1 $��  %&��&'�(�����)*��� ����������+��,�(-.�,�� ��������/ �������%&�� �����
/�,��$�����01���� (��*) ) 
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3.33 7  7 7 ',��  5 
6./%�� 

5-6 6./%�� �� 0��6./ 3  1 0 5 

 

��!�	�5�6�3 
1 =   $%:��&��01�0���������0$;�/*�&./��) ��01������6/��<� )�(+.��=�'�����>�+�� 
2 =   $%��0������)*+�0�)�����0��*.��������� %:�����)*��� %&�������%:����(-.����/�,��$�����01���� 

?��,�(� �����/ '*. 
3 =   $����)*0	���  @��6./A&0������0$;:A. ��+������<�	�'�(-.(�����)*���(�%&��������+��<���0��������� 
4 =   $����)*0	�������0���������/�,����=���  /�,���./��
&� 2 ��)C� 
5 =   $����	�6./A&0���������'�(-.(�����������+��,�(-.�,�� %&��������+��<���0���������%&����);���6/�

/������/�,���,/��D;/� 
6 =  $+�,�������/ ���(�%&�����/� 0	�+�.�0$;������*�����(-.����(+.��=�'�����  %&��E���F�0$;

�<� )��	�+�* 
7 =   :A. ��+����*) �A�$�����*��:&���(-.����(+.��=�'�����>�+�� %&��	�6./A&���������0���������'�(-.

(�������%:�%&�����)*���(� 

��2�����2! ����!"��������  

���G $%:��&��01�0�����������/�A,(�%:��&��01�6/����G (��. 1.1-1)?*��)*0	�%:��&��01�0��*.��'�
��./�)���D;/(+.�/*�&./��)�0��*.�� 

���G $%:�����)*+�0�)�����0��*.���������/�A,(�%:��&��01�6/����G $%:�����)*������� ?*����
�)*�������+�*�,�� H �-,������ �����+�*�)�*�  ���G '*.0	�����)*����������'*. ���A��0$;'*.$�����&��)�
���=���&�+&���
%&.�'��)������-� ���G $������%:����(-.����/�,��$�����01����?��,�(� �����/ '*. 
%:����(-.�������'*.�)I�������-�0$;�����-�'*.�) ����)*���'� ���./��	����/(+.0$;���-��������������	�
���G 0��   
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8/8-2 

���G $����)*0	���  @��6./A&0������ ?*���.�+�.�0$;��������./�����@���0����������	�+�) ����
� ����� %&��������'*.(+.�������������	����G �) 0�� 0��'����  (��.8.1-1) ?*�$�������������@���
0����������	�+�) �������'*.(+.:A. ��+��0�� 0���*D/�  0	�(+.:A. ��+��'*.�) 0�� %&�����<�������+��<���0��
������� %&�����<�	�'�(-.(�����)*���(�'*. 

���G ����<�	�6./A&0���������'�(-.(�����������+��,�(-.�,�� %&��������+��<���0���������%&����
);���0���������6/����G '*. 

+���0��&)�G $+�,�������/ ���(�0$;0	�+�.�0$;�����/ ���(-.����6/�0��+�,�����(�+���0��&)�G 
(+.��=�'�����  %&��E���F�0$;+���0��&)�G �	�+�* 

:A. ��+����*) �A�6/����G $�����*��:&���(-.����(+.��=�'�����>�+�� %&��	�6./A&���������0��
�������'�(-.(�������%:�%&�����)*���(� 

���7���*�����:  
��. 1.1-1 %:��&��01������&�� ���������������� +���0��&)���6&������0�� �
� ����� 2550-2554 

(http://www.eng.psu.ac.th/enghome/document/plan_50-54.pdf) 
��.8.1-1 ������������-��������������	����������������� +���0��&)���6&������0��  ���� 

1.2 ��)C�0$; 1/2551, ���� 1.7 ��)C�0$; 7/2551, ���� 1.4 ��)C�0$; 9/2551, ���� 1.4 ��)C�0$; 11/2551, ���� 1.3 
��)C�0$; 2/2552, ���� 1.1 ��)C�0$; 5/2552 



����������	��
��������������� ���������������� �
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���������	
�� 8. �����������	������ 

�������	�����: 8.2 $���(-.0�)��������(�%&�����/��<� )��,��)� (��*) ) 

 ����!"�������� 

 ����!"���������#���$%�&� ���'����()*�����  ����������� 
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3.34 4 4 4 4 ',��  3 
6./%�� 

3 6./%�� /�,���./� 
4 6./%�� 

3  1 1 5 

 

��!�	�5�6�3 
1 =  $����������������+�����./�������(-.0�)�����6/��<� )� 
2 =  $:&����������+�����./����(����(-.0�)�����6/��<� )� 
3 = $%:����(-.0�)������,��)��) +�,�����/D;�(��<� )� 
4 = $%:����(-.0�)������,��)��) +�,�����/D;��/��<� )� 
5 =  $:&������+�)*� �����0$;���*������(-.0�)������,��) +�,�����/D;� 

��2�����2! ����!"��������  

���G $���%�,��)C����������(�����������6/�)C�� ������	�+�) 0�)�����6/����G �-,� 
� ������,�0$;*�� ��;��,/��.�� � ������,�����)�F� (���������������������./���������-���������+�<�����
�	���=�%&������.�,�0)C��$C��D;/����� �����$�	��)* 

(������������)*���� ������	�+�) 0�)��������(����G %�,&������0 $*)��$C 
1. � ������,�0$;*�� ��;��,/��.�� *	��������%&��������?*������������������ ������,�0$;*�� 

%&���;��,/��.�� (��.8.2-1)  ?*���������������./����%&�����	���=�6/�+�,����� %&����(-.
���?�-���,��)�(�/���� 

2. � ������,�����)�F� *	��������%&��������?*���������������������)�F� (��.8.2-2)  ?*�
�������������./����%&�����	���=�6/�+�,�����  ?*�$���F���&�0$;%�,�/� (��.8.2-3)  ��D;/(+.
+�,�����*	���������/ ��/�������'*. 

3. ����)*����)�*� *	��������%&���������)*���?*� ��������������������)*����)�*� (��.8.2-4) ?*�
�)*��������F�0$;�	�+�* (��.8.2-5)  
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��������������� ���������������� �
�������� 2551/�
� ����� 2551 
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&)����6/�0�)�����0$;���G $���(-.�,��)�0)C�(�+�,��������(�+���0��&)� %&�����/�+���0��&)�  
����/ *.�� 

1. ���(-.+./���$�� %&�+./����-� 

%��0���^� )��'*.$���(-.+./���$��%&�+./����-�0)C�(��,���&��6/����G %&��,��6/�
�����-�G (��,��6/�+./���$����$����	�+./���$��0)C�(��,��6/������-�G %&��,���&��6/����G 
��)*�������$���,��)� ?*�+���0��&)� (��.8.2-6) %&�$���/��_��(+.(-.+./���$��6/����G ��=�
+./���$��6/��,�����G *.�� (��,��6/�+./����-�$��������  (+.$����/����(-.+./����-�
�,���&��?*���  /��&̀�0�/����� ?*�+�,��������(����G ����<6/(-.+./����-��,���&��'*.  
+��+./��,��  (��.8.2-7) 0)C��$C ���G/+�,��������(����G %&��,�����G ����<6/(-.+./����-�
6/������-�/+�,�����/D;�'*.�-,��*$���)�  �/�����$C���G �)�'*.$���(-.+./����-���D;/���/ �
�)��0)C�0����-���� %&���� �������-���� 0)C�%  (+.��&,� %&���*�,� �����/�A,��=�����	�   

2. ���(-.�����+�� 

���G $%���^� )��(����(-.�����+���,��) +�,�����/D;� H 0)C�(�%&��/����G ��=����
6/(-. �����0)C�(�&)����0$;+�,�����6/(-. �����6/����G %&�(�&)�������G 6/(-. �����6/�
+�,�����/D;� 0)C��$C (��,��0$;��=�+�,��������(����G ����<6/�/������+��'*.0��/���0/����`� 

3. :A.�/�//����������� 

(������-�0$;���G 6�*%�&�/������:A.�/��̀��$���6/���/�������+�/��������������
�<� )�/+�,���������/����G ���=�/�������������=����&,��+�.� %&��	�+�*'�.(�%:�����)*���
��$������/� (��.8.2-8) 6/������-�G %&�$/������6/����G  ���,��0$;�./�'�-,���/�(+.�) 
+�,�����/D;� H �,�����G  /$��	����+��;�*.���-,��*$���)� (��.8.2-9 %&� ��.8.2-10) 

�/�����$C ���(����G $��6���-�0$;$����)*�����$������/�?*�(-./����������	�(�
�����-�G /D;�0$;$����-$;��-�_(���-�*)��&,�� �-,� ��6���-���������)�*� ��=��.�  

4. 0$;������/:A.�-$;��-�_/��0���� 

���G $%���^� )��(����(+. �������-���� ?*�����)*+�0$;�������-,����� �������-����
6/����G  (����$0$;0$;������/:A.�-$;��-�_/��0����(���6��)C� H  ?*�6/����,�D/������G/
+�,��������(�+���0��&)�  �-,� �����0������)*��� (*.����� ��+�� ���&  )_-$ ������� 
����&�*) �������@������ (����&�* ����������+�1�����)  %&����/����+�������� (���:&��
%&����%���A�) ��=��.�  +�,���������/�+���0��&)� �-,� +���0��&)��&)�&)���� ���'aa>����
:&��%+,�����0�'0� �	��)��������+���6��*�&��%&�6��*�,/%+,�����0�'0� ��6����(�. %&�
�<� )�0���������/D;� H  (�6���*$���)� ��&����,��+��;�6/����G �̀��'�-,�� �������-����%�,
+�,�����/D;� H (�&)�����*$���)�/$��	����+��;�*.�� 

5. ����)*�����$������/��,��)� 

���G'*.$����)*�����b*�/�+&)��A�����__���$6/����������������� (��0���6�
+�*(+_,) 0$;�6����������A��̀� 



����������	��
��������������� ���������������� �
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8/8-5 

 

���7���*�����:  
��. 8.2-1 �	��);����������������� 0$; 155/2549 ��D;/� %�,��)C����0	������D;/��������	�6/� ������,�0$;

*�� %&���;��,/��.�� 1 �
 ����	��
� ����� 2551 
��.8.2-2  �	��);����������������� 0$; 157/2549 ��D;/� %�,��)C����0	������D;/��������	�6/� ������,�

����)�F� �
� ����� 2551 
��.8.2-3   ���F������������	�6/� ������,�����)�F� ���������������� ����	��
� ����� 2550 
��.8.2-4  �	��);����������������� 0$; 082/2549  ��D;/� %�,��)C���������������������)*�����,��)�*� ���

������������� 
��.8.2-5  �A,D/�^� )��������������������� ��D;/� ��1$�^� )��(�����)*���� ������,��)�*� 
��.8.2-6  �������$��6/����������������� 
��.8.2-7  ��������(-.+./���$�� 
��.8.2-8  +�)��D/�-�_��=�/����������� �����������0$; 1/2552 �)�/�,��6./A&�����-�0$;�/�?*�/����������� 

�����������0$; 1/2551 
��.8.2-9 +�)��D/�-�_/������'���=�/����������� �����������0$; 1/2551 
��.8.2-10 6./A&/��������������������������� �
 2551 
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���������	
�� 8. �����������	������ 

�������	�����: 8.3 ���0�)���<����,/�	�����)��������`��&��0$� �0,� ( �0/��) 

 ����!"�������� 

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

���
��"�
)�

�� 

� 
� 
25
51
 

2549 2550 2551 1 2 3 

�

�2	
��
�'

� 

�

�2	
� 
� 

�

�2	
3�4

��
��
� 

��
��

��
��

 

3.34 150,000.00 232,722.95 191,185.59 213,963 1-64,999 65,000-
99,999 

100,000 
6�C�'� 

3  1 1 5 

 

��2�����2! ����!"��������  

��� ��+���)*������0�)���<���(��,��6/�����)�F� %&�/�����<��0$;(��,��6/�����������������'*.
$���������)*+� ��D;/(+.��$���/�) ����./����%&�������;6�C�6/��	�����)������(�0����*)  %&����������
0$;$���;6�C� �-,� ����������)� %&� �������-���� ��=��.� ?*�(�%�,&��
���G '*.�) ����)*���',���)� (�6��0$;
(��,��6/�0$;*����=�����)*���?*������+���0��&)�?*�������������	�����)��������`��&��0$� �0,� (��.
0.0-1)       

:&���*	�������� (��
 2551  ���G $���0�)���<���0)C�+* 582,997,102.98  �0 �,��(+_,��=�������0$;*�� 
��*��=��./�&� 88.58 6/�A&�,����0�)���<���0)C�+*  ��*��=����0�)���<����,/�	�����)��������`��&��0$� �0,� = 
213,962.74  �0/��  c�;��A���,��
�������� 2550 /�A,(���*) ���F�������%&���=�'���%:� 

���7���*�����  
��. 0.0-1 ������6./A&:&���*	�������� ���������������� +���0��&)���6&������0�� �
�������� 2551/

�
� ����� 2551  (http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html) 
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8/8-7 

 
���������	
�� 8. �����������	������ 

�������	�����: 8.4 �,�(-.�,��0)C�+*�,/�	�����)��������`��&��0$� �0,� (�./�&�) 

 ����!"�������� 

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

���
��"�
)�

�� 

� 
� 
25
51
 

2549 2550 2551 1 2 3 

�

�2	
��
�'

� 

�

�2	
� 
� 

�

�2	
3�4

��
��
� 

��
��

��
��

 

3.33 18.00 16.58 -3.69 13.56 10% 6�C�
'� +�D/
�./���,� -
10% 

5-9.99% 
+�D/ -9.99 
<�� -5% 

-4.99 <�� 
4.99% 

1  1 0 2 

 

��2�����2! ����!"��������  

�,�(-.�,��0)C�+*0$;���G (-.(����:&�� )�F�����__���$ ����/ *.�� �����*D/� �,��/ %0� �,�(-.�/� �,�
�)�*� �,���1���A�?�� ����/�*+��� ����,��/D;� ����,���������  %&��,���D;/�������
� �����  (��
 �.�. 2551 
��*��=��	���� 215,308,771.39   �0  (��.0.0-1) �D;/�0$� �,/�	�����)���������__���$�0$� �0,� �0,��)  79,849.62  
 �0/�� c�;��A���,����F����@�� �D/ 70,312  �0/��  /�,��'��̀�� �,�(-.�,��0)C�+*�$C��=��,�(-.�,��0$;���,�(-.�,��
6/����G 0$;(-.(����:&�� )�F�����__���$ 12 ��6�   )�F�����__�?0%&��/�*.��    

���7���*����� 
��. 0.0-1 ������6./A&:&���*	�������� ���������������� +���0��&)���6&������0�� �
�������� 2551/

�
� ����� 2551  (http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html) 
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���������	
�� 8. �����������	������ 

�������	�����: 8.5 �./�&�6/������+&D/�,����01��,/� *	��������  

 ����!"�������� 

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

���
��"�
)�

�� 

� 
� 
25
51
 

2549 2550 2551 1 2 3 

�

�2	
��
�'

� 

�

�2	
� 
� 

�

�2	
3�4

��
��
� 

��
��

��
��

 

3.33 5.00 13.52 7.62 -6.08 1-4% 5-9% 10-15% 0  0 0 0 

 

��2�����2! ����!"��������  

���G $���*	����������������+&)� ��D;/(+. ��&�:&����>�+��0$;�	�+�*  ���(�.� �����%:,�*�� 
%&�� ������������'*.  c�;�(���� ��+�����(�.� �����%:,�*��?*���  �D;/�0$� �) ������/���0$;0	�%&.��)�',
��$���/ (',$�+&D/�,��)  (�6��0$;���'*.�,��(+_,6/����G ���������̀ �,�1����$�������������)������ 0	�(+.
�����+&D/�,��6/����G $',���)� %&�(� ���
�̀/��$�����*&  .�� (��
� ����� 2551 �./�&�6/������+&D/�,��
��01��,/� *	��������$�,���*& ��D;/�������G '*.�) /��)��(+.�,/���/�����A������)�0�����������������(�������
����� 13 &.�� �0 ?*�����D�������'*.+���0��&)� 10 &.��%&�����������'*.��� 3 &.�� �0 %�,+���0��&)�
','*.�)*����̀*�����(+. 10 &.�� �0 ?*�(+.(-.����������'*.��� 0	�(+.�����+&D/�,����01�6/��
� ����� 2551 
��*&  15.25 &.�� �0 ��*��=��./�&� -6.08 6/�� *	�������� (��.0.0-1) 

���7���*�����  
��. 0.0-1 ������6./A&:&���*	�������� ���������������� +���0��&)���6&������0�� �
�������� 2551/

�
� ����� 2551  (http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html) 
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���������	
�� 8. �����������	������ 

�������	�����: 8.6 �,�(-.�,��0)C�+*0$;(-.(���  +./���*�/�����/�� %&��A���������0��,/�)��������`��&�
�0$� �0,� ( �0/��) 

 ����!"�������� 

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

���
��"�
)�

�� 

� 
� 
25
51
 

2549 2550 2551 1 2 3 

�

�2	
��
�'
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�

�2	
� 
� 

�

�2	
3�4

��
��
� 

��
��

��
��

 

3.33 7,000.00 7,152.23 5,640.87 11,129.39 1-6,000 6,001-
8,999 

9,000 6�C�
'� 

3  1 1 5 

 

��2�����2! ����!"��������  

+���0��&)���6&������0��$��  ��� ��+��+./���*%  ���A���?*�$�/��� *$no����-����6/����
�,�� H �6.��,���=�������(����������+./���*6/�+���0��&)�  &)�����-,��$C ���0	�(+.����)*���� �����
��=�'�������	���=�6/�%�,&����G / +�,�����(�%�,&��
 

�	�+�) ���������������� �,�(-.�,��0$;(-.(���  +./���*����/ *.���,�(-.�,��*.���	���  ������ %&�
@��6./A&  (�����+&)��,�(-.�,���,��(+_,��=��,�(-.�,��*.�������� %&�@��6./A&/��&̀�0�/�����  �	�+�) ������0$;$
���(+. ����� '*.$�����) ��&$;��(+.+)��(-. �����(��A�6/�������/��&̀�0�/����� (E-journal) ��6�C� 

(�*.��6/��	��� +���0��&)�G %&� ��/. '*.$��� /��) �	���/��&̀�0�/�������6�C��-,��)�  %�,�̀�)�',��=�
0$;������)� ��D;/����',��*��(����/,�� +�D/:A.(-.�)�',��.�-���) ���(-. �����(�&)�����$C 

�	�+�) �,�(-.�,��(�*.���/�����/��%&����D/6,����D;/�����$������/�6/��)������ ����������������
'*.�)*���(+./�,����$���/0)C����D;/��/�����/�� %&���  ���D/6,�� (0)C���  ��� %&���  '�.���)  ?*�(�
�
� ����� 2551   ���G %&������-��,��H '*.&�0��(�*.���$C  %&��,�(-.�,��(�����)*�.�� ��&����	�+�) ���
(+. �������  �/�����/��  �D;/���,�(-.�,��(��A�/D;� H �-,� �,���D;/���� �,�(-.�,��(������) ������  ���
(+. ����� (+./� %&���;�/	���������*��/D;� H ) %&.�����=� 30,019,642.43  �0 �D;/��*��=��,�(-.�,��(�*.��
+./���*%&���  ������0��,/�)��������`��&��0,��)   11,129.39  �0 (��.0.0-1) c�;��A���,��
�������� 2550 %&�
��>�+��0$;�	�+�*'�. 

���7���*�����  
��. 0.0-1 ������6./A&:&���*	�������� ���������������� +���0��&)���6&������0�� �
�������� 2551/

�
� ����� 2551  (http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html) 



����������	��
��������������� ���������������� �
�������� 2551/�
� ����� 2551 

8/8-10 

 
���������	
�� 8 �����������	������ 

7�5� �����������)������  (SWOT Analysis) : 

1.  E5!���� 
1.1 ���G '*.�) � �����%:,�*��*.��/�����<��0$; %&�����)�F��./� �D;/�0$� �) ������� %&�����

�,�(-.�,��0$;���;6�C�0	�(+.��=�/������(�����)I�����G (+. ��&��)�<����������%:��&��01� %&�$
:&���0 �,/����)I���)������(+.$������  

2.  E5!�FG� 
2.1 ��� ��+�����%&����*	��������0��/�,����.����������/	����  %&�$����)*�������� �����%&�����

���'*.(+.�) �����-� 
2.2 $��������������./����(-.0�)�����6/����G %&�$(-.0�)������,��) +�,�����/D;�(�+���0��&)�

+�D/+�,�����/D;��/�+���0��&)� ?*�$?��%��-,��0$;0	�(+.�/ ��/����(-.0�)������,��)�0��*.�� 
+./����-�%&������+�� 

2.3 $��  @��6./A&0��������� %&�$���������@���0���������(+.�������������	����G/:A. ��+��
0�� ��=����� H 

3.  H���7 
3.1 �,�(-.�,���,/�	�����)��������`��&��0$� �0,����;6�C��A���,����F����@�� ��=�?/���0$;*$0$;��&*�,�(-.�,���$C 

?*�������;�����01����(�����)*���*.���������(+.��6�C� ��D;/0$;������<%6,�6)��) �<� )�/D;�'*. 

4.  �5�7��� 
4.1 +���0��&)��./�0�,�0� �����'�0$;�6���������(+, H +�D/���(+, H 0	�(+.���G '*.�) ����)*���

� ������,�����)�F��./� 0	�(+.������)����(����G ',�.��'���*��`��0,�0$;��� ��������*���6�*%�&�
����)�F�(����0	����)� 

5.  ��25
I� /� �3�4�� 
5.1 %.�,���$��  @��6./A&0��������� %&�$���������@���0���������(+.�������������	����G/

:A. ��+��0�� ��=����� H %�,��  @��6./A&0��*.����������./�'*.�) ����)I��(+.*$6�C� �/ ��/��,/���
�)*���(�%&�����������+��<���0�� �������6/�:A. ��+��'*.��*��`�6�C���,��*� 

 



    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    

องคประกอบที ่องคประกอบที ่องคประกอบที ่องคประกอบที ่9999    
ระบบและกลไกการประกนัคณุภาพระบบและกลไกการประกนัคณุภาพระบบและกลไกการประกนัคณุภาพระบบและกลไกการประกนัคณุภาพ    
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���������	
�� 9. ��		���������������������� 

�������	�����: 9.1 %��  &'��'(��������)����������*�+%,��-��.��/��,�01���� ����� ��/���������� 
(��3) ) 

!����"#�$�%���� 

!����"#�$�%�����&���'(�)� $��*����+,-����� !�������$.%� 
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5. 5 5 6 6 (.��  4 
071&�� 

4 071&�� 1�.���71� 
5 071&�� 

3  1 1 5 

 

��"�	������ : ��"�	 
1 =  %��  &'��'(�*��������)����������*���������+%,�/����) ��3) ����):��01��;� )� 
2 =  %����	�/�3�<� ��&'�*/7����	��)=��>,1��������)���������������������3) �<� ��&'�?@7 ��/��

�@���301��;� )� ���*�7���%�.���.�������%+)A����*�&'�����1��;� )� 
3 =  %����	�/�3���B���)� .�C%A &'����D�������+%,�13�'71��) ���B�����1�3����� &'����B��1>,� E 

+%,��%,��071� &'��13�'71��) �������������������1� 
4 =  %���3	��������37���������)�������+%,�� ;7�� +)A������ �������� �����3�� �����1  &'�������

������1�.���.1��>,1���-�����	�+���
 
5 =  %����):����  ����)����������*���-��.��/��,�01���� ����� ��/�� ��������+%,�/����13�'71�

�) &��+������)3��������01��;� )� <3�(37�) �����) ��������7��)��)3 &'�%����	�?'���������
���������*���):����) ����?'���3	�����������)�F���*/7���3?'3% 

6 =  %��  B��071@'&'�������+�+%,��) �����������)���������������&'�*C7�.��)�+)A���3)  ���' 
�����C� ��� &'��;� )� 

7 =   %��  �.����������7�����>10.��37���������)�����������������/�.��/�.�����+)A����*�&'�����1�
�;� )� 

��5��$��5"!����"#�$�%����  
���H %���)�+)��� �)�F��� &'��)�;�������� ��-�'��')����1)��� (��.1.1-1) %�@.>1��������������� (��. 

9.1-1) <3�*C7 11 1�������1  104 �)� .�C%A  J�,���1 �'�+��1�������1 &'��)� .�C%A�����B����������
��3) 1�3����� &'��13�'71��) �������������������1�<3��	��)�������B���������� ��-���  ����)�
������ <3�%�'(�3	�������� �>1 �������������	����H +	�/�7�+%,��-��������������)��������������� 
����������������  %�� 3%������������������-����F�� (��.9.1-2) +	�/�7�+%,�	�/�3�<� �������� ��+)A�
�����3��?'���3	��������&'���>,1*/7���3	���������1 ��1��<� ��&'���K�/�� ���H(37�)3�)A����������
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3	������������)��������+	�/�7�+%,3)��'.��<3�%�1��� 3%+%,�) ?�3C1 37������)�������  �>1 �1��� 3%LM��
���&?�&'��):����-����F�� &'�%/)�/�7������C�//�.�����/�>1?@7+%,/)�/�7������C�//�.�����1 /����-�
������ (��.9.1-3) *����3	������������)�������01����H ��%�	��)�����):����������-�/�.�����
�) ?�3C1 &'���) �������3	��������+)A�/3 

���H %���3	��������37���������)�������+%,�� ;7�� +)A������ �������� �����3�� �����1  &'�
������������1�.���.1��>,1���-�����	�+���
 ����1 37�� 

� �������������)��������������� ���������������� <3��������������	����H +	�
/�7�+%,�	�/�3�<� �� ������3��&'��� �������� 

� ���������3	������������)������� �) ?�3C1 *����������?'���3	��������*���3) ���H/
�����C�//�.����� <3���%�����������31.1� ��3&0N�  <1��� &'�1������  ��������������%,��
��>,1�'>1�&'��)3'	�3) /)�071���&�7�O=/�&'���) ���� �.1����	�(��	�/�3�'��+F�&'�&?��):����>,1
�����) ����&'��K1��)��.1(�  <3���+	�������������/')���A���3�
���������)A�E  

� ������������������*����H <3����������+%,/���+��')�&�.��)A� (��.9.1-4)  +)A��%A 
/���+��')��	�/�3*/7%������������������*� �
'� 1 ��)A� <3����������������������
���*� +%,����1 37��������+%,��������1����H +)A�/3<3�/���+��')���-�?@7&�.��)A� ���F��
������&'������� +)A��%A���71�%������1�.���71�  1 �� ��-��������������1�/���+��')� 
*����������&�.'���)A���%�����������1 �'���3) �����C�&'�/�.�����  ?'�����������%
���&�7�071@'�71��') */7���H��>,1�	�(��������3	����������) ����&�7(0�.1(� (��.9.1-5) 

� %�������������������1�/���+��')�����	��)�������B���������� (��.) +�� 5 �
 <3�'.���3 
��. (37�+	�����������>,1�
�������� 2548 ?'���������1�@.*���3) 3%�� (��.9.1-6) 

� ����):�������� ���H (37�	�?'���������������������*�&'�����1� (��������/������%,�� 
��>,1�	���)3+	��'��+F�&'�&?��):�� &'�1 /��*/7�1��� 3%+%,�) ?�3C1 *��������)A�(�
3	����������) ����&�7(0�.1(� 

���H %����):����  ����)����������*���-��.��/��,�01���� ����� ��/����������+%,�/���
�13�'71��) &��+������)3��������01����H 3)��%A 

1. �	�/�3*/7�������������	����H �) ?�3C1  &'�+	�/�7�+%,�������������)���������3) 
���H <3�*/7;>1�.��������)�������01����H �>1 ��� ��/�����H +%,��1 �'�+�������� 

2. ���%/�.������1��) ���37������)�&'��):��������+%,C)3��� �>1 �	��)�����):�������� 
3. ��������  ��� ��/��071@'��>,1����)3���*�+����� ��/�� 
4. �����) ��  ����)�������&'��������.��E+%, �C>,1<��&'���%,��071�*/7��-���  �3%���)� 

����1 37�� ����� �����*� 3)C�%C%A�)3/')���&?��'��+F� ����)3�������@7 &'��������):��
��������� �C.� ������  5 � &'�<�������):����� ��-��7� 

���H %��  B��071@'&'�������+�+%,��) �����������)���������������&'�*C7�.��)�+)A���3) 
 ���' �����C� ��� &'��;� )� +)A���  B��071@'+%,�):��*�B��01� WEB (WEB-based) ����1 37�� B��071@'
37��������)�&'������7�������  B��071@'37��/')��@��&'������%������1� &'�B��071@'37����� �������C���� 
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(��.5.1-5) &'���  B��071@'+%,1�@.*�B��01� Microsoft Excel &'��1����):��*/7*�B��01� WEB *�1���� (��.
0.0-1) ����1 37�� B��071@'��) ����1�������1 &'��)� .�C%A�.��E *���  ����)������� �O=/�/')�*����
�):����  B��071@'�/'.��%A �>1�����N �� ��071@'�>A�B��*/7�� ;7���1��) �) �)� .�C%A&'�3)C�%?'�a����/')�
�.��E +)A�*��.��01�&?��'��+F� ��  ����)������� ��  �������.1�	��)��������������):����  
07���C��� (���.) ��+)A���  071@'��) ��������)3���*� 

*��
�������� 2551 ���H �)�(.%��  �.����������7�����>10.��37���������)�����������������/�.��
/�.�����+)A����*�&'�����1��;� )� <3��b���%���%�.���.�01�C�C� 

$��7���-���%�:  
��. 0.0-2 ������071@'?'���3	�������� ���������������� /���+��')���0'������+�� �
�������� 2551/

�
� ����� 2551 
(http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html) 

��. 1.1-1 &?��'��+F������'�� ���������������� /���+��')���0'������+�� �
� ����� 2550-2554 
(http://www.eng.psu.ac.th/enghome/document/plan_50-54.pdf) 

��. 5.1-5 ��  B��071@'������+����������������� (http://infor.eng.psu.ac.th/kpi_fac/index.php) 
��. 9.1-1 �@.>1����)3+	�����������	��
���������������  /���+��')���0'������+�� (b ) ��) ������)A�

+%, 4), ���t�� 2551 
��. 9.1-2 071 )��) /���+��')���0'������+�� �.�37�����&�.��)A�������������	���-�������*�

�������������	���� �.�. 2522 &'��	��),�/���+��')���0'������+�� +%, 025/2549, 049/2549 
&'� 082/2550  ��>,1�&�.��)A�����������	����  

��. 9.1-3 �	��),����������������� +%, 192/2550  ��>,1� &�.��)A����������3	������������)������� ���
������������� 

��. 9.1-4 �	��),�/���+��')���0'������+�� +%, 2347/2551 ��>,1� &�.��)A�������������������������*� 
����	��
�������� 2550 

��. 9.1-5 ������?'������������������*� ����	��
�������� 2550 
��. 9.1-6 ������?'�������������������1� /���+��')���0'������+�� <3� ��.����	��
 2548 

(http://www.onesqa.or.th/upload/AdvanceSchool/UploadFiles/108/108_2.pdf) 



����������	��
��������������� ���������������� �
�������� 2551/�
� ����� 2551 

8/9-4 

 
���������	
�� 9. ��		���������������������� 

�������	�����: 9.2 &��  '(��()����*+,����-,'(�./���0,���������/�������'�1�/������ (��0/ ) 

!����"#�$�%���� 

!����"#�$�%�����&���'(�)� $��*����+,-����� !�������$.%� 
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5. 5  4 4 )1��  4 
4,5'�� 

4-5 4,5'�� 5�1���,5� 
6 4,5'�� 

2 0 0 2.33 

��"�	������  : ��"�	 
1 =   &��  ���*+,����-,'(�./����������/���������������'�1�/������ 
2 =   &��  �1�����*+,�/�������	�����-,0,���������/�������)�*:,�/ �������/������ 
3 =   &�()�*+,�/������&�1���1�*��������/��������������45�+���.��(/� 
4 =   �/������&���*:,��� ����������� *�����/;��������45�������+�<5=�������/������ 
5 =   �/��������,�����<541������/;�����������*��>� /�'(���+�1���/� 
6 =   &��  ��0��������?(�������/�������*�������.&@�/������0	�������� '(�*��1��.&@�/������&�1��

�1��/ �������/�������45��>� /� 
7 =   &����	�?(���������)��/;����� �����*+,����-,'(��()����0	������������/�������.&@��&@��4,5�

�/ �/������5�1���15��<@5�  

��5��$��5"!����"#�$�%����  
���B &��  '(��()�*����*+,����-,'(�./���0,���������/�������'�1�/������ =0��50'.��

��<C5+���&@���/ �������/������� *������&������5������:� 200-101 '���	�������������� D�@���E������:� /��/ 
*�+(/��-�������������� /�F��.����4���:� (��. 9.2-1) ��G0�5������:� 225-348 ����� �������� ��E������:�
 /��/  *�+(/��-�������������� /�F�� ��4��������5����+��� '(���4�����������?(�� '(���E������:�
�(<5�*���:�:&�*�+(/��-�������������� /�F����4�5<@�H (��. 9.2-2)  

���B �/�)0,5��/�����������/������ ����/0�����&������5������:�=������*�+(/��-��������������
 /�F��.����4���:� ��E��()�*����*+,����-, ./����������/������� '(���  �1�����*+,�/�������	�����-,0,��
���������)�*:,=0����������� PDCA-Par (��. 3.2-1 '(� ��. 3.2-2) �5�����&C���B �/�&�()�*+,�/������&�1��
�1�*��������/���������������45����B =0������G0=5���*+,�/����������������5�45�5������'(�
�����������:�+�<5��E��1��+��@�45���  ����/������� (��. 2.2-7) 
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1�.��(��N�����H �)�(.(37�)3/�>1��y3<1���*/7�)��������7�����>10.������):�����������*��;� )�
&'���/�.���;� )� ���+	�*/7?'���������01����H �����D��)� .�C%A�%A�+.��)  2 ��&�� �>1%���3	�������� 4 071
&���+.��)A� 

$��7���-���%�:  
��. 2.2-7 ��  �������������1�<3��)������ (http://eval2.eng.psu.ac.th/evaluate/login2.php) 
��. 3.2-1 &?��):���)���������������������� �
 2550-2554 
��. 3.2-2  <�������)�������� �<���)������ �
 2551 
��. 9.2-1 �	�1F� �������C� 200-101 &���	�������������� 
��. 9.2-2 �	�1F� �������C� 225-348 ����� �������� 
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�������	�����: 9.3 ��3) ����	���N�01��������)������������������*� (��3) ) 

!����"#�$�%���� 

!����"#�$�%�����&���'(�)� $��*����+,-����� !�������$.%� 
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5. 5 5 5 5 (.��  3 
071&�� 

3 071&�� 1�.���71� 
4 071&�� 

3  1 1 5 

��"�	������ : ��"�	 
1 =   %���3	������������  &'��'(��������)������������������*���3) ���//�.�����/�'�.

��0���C�&'��;� )�1�.���.1��>,1� 
2 =   %�����) ������  ����)����������*�<3��13�'71��) �)�F���&'��):�����01����//�.�����/

�'�.��0�&'��;� )� 
3 =   %���������?'�������)������������������*��.1/�.�����+%,��%,��071�&'���F���C����*���'�+%, 

�	�/�3 
4 =   %����	�?'���������(�*C7*������) �������3	��������01�/�.�����1�.���.1��>,1� 
5 =   %��)����37��������)�������+%,/�.������):��0�A� /�>1%����)3+	�&���a� )��+%,3% ��>,1�����-�&/'.�

17��1��*/7�) ���//�.�����/�'�.��0���C�&'��;� )�1>,� E 

��5��$��5"!����"#�$�%����  

���3	������������  &'��'(��������)�������*���3) �'�.��0���C���-����3	��������<3�
�����C�H+%,3@&'��0���C��)A�E <3�*C71�������1 &'��)� .�C%A+%,%���3	��������*���3) �����C�H %����)3+	�������
������������������*�+���
 (��. 9.3-1) <3����������3	������������)����������*������C�//�.�����  %
���������������*���3) �����C�H 3 �@�&   �>1  

1. ������������1�01������C�H 
2. ������������������*�*���3) ���H  <3�������������������������*�+%,/���+��')�

&�.��)A� 
3. �����3��&'�������?'���3	������������  &'��'(��������)�������01������C�//�.����� 

?'���������&'���3�������C�H*/7%����	�(��������&'���) ����������/��� 1�.��(��N�� 
*������) ����&'��):���)A� �.��*/=.����-������) ������������/')�01������C�H ����.������B��
������ 
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������3	������������)�������01������C�//�.����� � �.�%��)������  &'�&  1�.��+%,3%*����
�	�(���-�&  1�.��01�/�.�����1>,�E +)A�*�')�����C��&���a� )�� &'��C����   (��. 9.3-1) ����1 37�� 

1. ���*/7����)'?@7�1�3%�3.� 
2. �������������1�01�1������<3������C� 
3. ���*/7�	�������&�.�)������ 
4. ���������?'����a� )�����01� ��'��� 
5. ���&'���'%,����%���@7��%,���) �+��������1� &'�����	��+�<�<'�%�C.����) ���������%������1� 

�C.� ��� )�+����3%<1����1� &   Streaming ��� )�+���>,1����1�����1 �	� ����� &'��	�0�A�(�
�)���   PSU-LMS ��>,1*/7�)�������	��+ +�� +��%�����/')� 

?'���3	�������� ����;3	��������(37 ��'������D����B��&'�&?�+%,�	�/�3 

$��7���-���%�:  
��. 9.3-1 ����������	��
��������������� �
�������� 2551/�
� ����� 2551 01������C�&'�

/�.������.��E *��)��)3���������������� 
(http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html) 
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���������	
�� 9. ��		���������������������� 

�������	�����: 9.4 %��  ����� ��071@'+%,(37�) ��������1 ���;@��71�&'�+)���'� (��3) ) 

!����"#�$�%���� 

!����"#�$�%�����&���'(�)� $��*����+,-����� !�������$.%� 
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5. 3  2 5 1-2 071&�� 3-4 071&�� �� +��071 3  1 0 5 

��"�	������ : ��"�	 
1 =   %���&�.��)A�?@7�) ?�3C1 �� ��071@'�>A�B��&'��)� .�C%A 
2 =   %���071@'1�.����-���  +���3>1� 
3 =  %���������071@'��>,1��3��?'���3	��������*�&�.'��)� .�C%A+�� 3 �3>1�&'��������.1���������+%,

��%,��071� 
4 =   ����;����071@'&�.'��)� .�C%A+%,;@��71�(37���*� 1 �3>1� /')��	�/�3����y3071@'*��1 �
 
5 =   ����;�)3+	�����������	��
���������������*/7&'7�����'��>,1��A���3�1 �
 

-   ��3) �����C�&'7����N����*� 1 �3>1� /')���A���3�1 �
 
-  ��3) ���//�.�����&'7����N����*� 2 �3>1� /')���A���3�1 �
 
-  ��3) /���+��')�//�.�����&'7����N����*� 4 �3>1� /')���A���3�1 �
 

��5��$��5"!����"#�$�%����  
���������������� */7����	��)=�) 071@'�<3��'13 +)A��.��01�071@'&'���  ������+� 

��) �����������.��E *�+��37�� *��.��01�071@'�>A�B����) �������������&'��������)� .�C%A�.��E *���  
����)��������������� ���H (37�	�/�3/�.�����&'�?@7�) ?�3C1 071@'1�.����-���   �1��) ����)3+	�������
����	��
������������ (��. 0.0-1) ����������.1�	��)��������������):����  07���C��� (���.) ���������
&'�������?'���3	����������3)C�%C%A�)3/')� (KPIs) (��. 1.1-11) ��+)A���) ���������%������1� ��� ��/��
�)3��� &'����3	��������37���.��E ������'���� )�+��071@'�����-�(����'�)�01�071@'�/'.��)A� <3�+),�(�
B��071@'+%,1�@.*���  ������+� ��%��� )�+��071@'���&/'.�071@'�B�@�+)�+%+%,%������+%,��%,��071��) 071@'
�)A�E �C.� 071@'�����%������1� 071@'������)�&'������7������� 071@'37����� �������C���� 071@'����):��
 ��'��� 071@'�������):���)������ (��. 5.1-5) ����� ��071@'���0�A�1�@.�) ����71����01�?@7*C7071@'�)A� 

���H %���������071@'��>,1��3��?'���3	��������1�.����-���   �C.� %���������071@'����.�� +)A�
���� �����&'�����������(37�.1?@7 ��/��&'��������������	����H +���3>1� ������071@' ��'���+���3>1� 
������071@'�	����&'��;������01��)������+������������� %���������071@'��>,1��3��?'���3	��������*�
&�.'��)� .�C%A+�� 3 �3>1� ��+%,�� �(�7*����D����B�� (��. 9.4-1 ��. 9.4-2 ��. 9.4-3 &'� ��. 9.4-4) 
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���H �)�(37��3������> /�7�*������ ��071@' &'��)3+	�����������	��
������������*���3) 
�����C�//�.����� (��. 9.4-5 ;�� ��. 9.4-6) ��71+)A�%������C��.��) ���+	�����)3+	���  B��071@' ���
������������� (��. 9.4-7)  1�.���,	���1  ��>,11	���������3��*/7&�.�����C�//�.�����*�����)3+	������� 
�C.� �)3+	��7�&  01�����������	��
 �7�&  01�&  �1�� SAR-7 &'� SAR-16 �	�/�) �����C�//�.����� 
����������) �����C�//�.����� +)A�*���������1  ��) ���� &�7(0 071@'�>A�B���.��E J�,������C�//�.�����
����;�07�;��(37+�� Web site (��. 0.0-1) ?'�������.�>1��/�.�����H �����C� &'�/�.�������) �����.��E 
+	�*/7���H ����;�y3071@'?'���3	�������� �)3+	�����������	��
������������ ��+)A�3	��������*/7%���
���������������*� �
�������� 2551/�
� ����� 2551 (37��&?�+%,�	�/�3(�7  

$��7���-���%�:  
��. 0.0-1 ������071@'?'���3	�������� ���������������� /���+��')���0'������+�� �
�������� 2551/

�
� ����� 2551 (http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html) 
��. 1.1-11 ��+%,���C��������������	����������������� ��)A�+%, 8/2551 �)�+%, 15 ���/�� 2551  */7

����/N�C1 ���������?'���3	����������3)C�%C%A�)3/')� (KPIs) ����	��
�������� 2550 
��. 5.1.5 ��  B��071@'������+�����������������(http://infor.eng.psu.ac.th/kpi_fac/index.php)  
��. 9.4-1  ���������071@'?'���3	�������� C.�� 1 �;����� 2551 � 31 ���/�� 2551 (�1  3 �3>1�) �.1+%,

���C��������������	����������������� *�����������C� ��)A�+%, 10/2551 �)�+%, 22 
��'�� �.�. 2551 

��. 9.4-2  ���������071@'?'���3	�������� C.�� 1 �;����� 2551 � 30 ��������� 2551 (�1  6 �3>1�) �.1+%,
���C��������������	����������������� *�����������C� ��)A�+%, 12/2551 �)�+%, 19 
F)���� �.�. 2551 

��. 9.4-3  ���������071@'?'���3	�������� C.�� 1 �;����� 2551 � 28 �����)�F� 2552 (�1  9 �3>1�) �.1+%,
���C��������������	����������������� *�����������C� ��)A�+%, 3/2552 �)�+%, 19 %��� 
�.�. 2552 

��. 9.4-4 ���������071@'?'���3	�������� C.�� 1 �;����� 2551 � 31 ������ 2552 (�1  12 �3>1�) �.1+%,
���C��������������	����������������� *�����������C� ��)A�+%, 6/2552 �)�+%, 19 
�;����� �.�. 2552 

��. 9-4-5 /�)��>1�C�=���C���>,1��3������> /�7�*������ ��071@'�������)������� (/�)��>1+%, 1 
206/037 '��)�+%, 11 %��� 2552) 

��. 9.4-6 /�)��>1�C�=���C����,1��3������> /�7�*�����)3+	�����������	��
��������������� 
����	��
�������� 2551(/�)��>1+%, 1 206/077 '��)�+%, 15 �;����� 2552) 

��. 9.4-7 �	�/�3������C����+	�����)3+	���  B��071@' ���������������� 
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���������	
�� 9. ��		���������������������� 

�������	�����: 9.5 �����+F�?'�������)�������<3���  1>,� (��3) ) 

!����"#�$�%���� 

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

$��7���-���%�:  
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��������������� ���������������� �
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���������	
�� 9 ��		���������������������� 

7���!�����%$����,���$��  (SWOT Analysis) : 

1.  E�"���� 
1.1 ���%���3	����������������/'����>,1�+%,%���JA	�J71� +%,%���3	����������'�C.����'� �C.� �������)�

������ ����� �����*� ���3	����������&?��'��+F� ��-��7� +	�*/7�71�/�+���):����  ����)3���+%,
%����>3/��.� �1��) ����� ��071@' �����3��&'�������?' ��+)A����������?'�)�+F�� 

2. E�"�FG� 
2.1 ���������������� % ��'����	������+%,%����@7����07�*���  ����)���������-�1�.��3% ��+)A�%

 ��'�����.�*/.E +%,%����07�*�;������	���-�01��������)��������������� 
2.2 %�)�����&'�<�����7���>A�B����) ��������	��+�<�<'�%�1��) ��  �������)������� 

3. H���7 
3.1 ��������C )==)����������&/.�C��� (�.�. 2542) +	�*/7����)3����������'%,��&�'�(�����3� <3����

�	�/�3*/7%����):������&'���� �������%���@71�.���.1��>,1� &'���3;>1?@7��%����-��@����'��*�����)3���
��%������1� &'�*/7����	��)=�) ���B��&'��������������� 

3.2 �)� .�C%A*���  ����)�������+)A�*��.��+%,��7�?'')�F� (Output-based) &'��.��+%,��7���� ����� 
(Process-based) +	�*/7���H %<1���+ +�����3	��������*�37���.��E +%,�)�%���(.� @���/�>1
�� ;7��*��.��*3�.��/��,� &'�/��3�'01�+)A��.���%A 

4. ���7��� 
4.1 ���0����)�37���������� +	�*/7%�;� )���������+)A�*�&'��.������+����,��0�A� �;� )���������

<3��b�������.������+���%�����71�.1�07���� +)A�+��37��������&'���  ����)3��� +	�*/7
�;� )����������71�%�����) �)�*/7+)�&'��.1��>,1� 

4.2 ���%1�������1  �)� .�C%A �	����������(� +)A����+%,�	�/�3<3��	��)�������B���������� �	��)����
���1�3����� &'�/���+��')� +	�*/7 ��'���+%,��%,��071�%�������,0�A�����������	���-� +)A�*��.��01�
����� ��071@'��) ���� ������&'�������?'���3	�������� ��-�1�������.1��� @��������  
����)�������*/7��-�/��,��3%���) �������+%,�) ?�3C1 �.1�07���� 

5. ��5�
I� /�!���6�� 
5.1 �):����  B��071@'���3	��������01����H */7�� ;7��+)A� 9 37�� ��&?�+%,(37�	�/�3(�7 
5.2 + +��&'���) &?��'��+F� +)A�*��.��01���1 ��'� &'�3)C�%?'����a� )����� */7%����13�'71��) 

�)�����1 &'��)� .�C%A*���  �������)������� �������/�3)C�%?'����a� )�����*�&?��'��+F�+%,%���
&���.���)� �.���+71�;������)3?'�)�+F��01��'��+F�&'��	�(��@.��K��������+%,�	�/�3���71���%��*3 

 



    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

องคประกอบที ่องคประกอบที ่องคประกอบที ่องคประกอบที ่11110000    
ความสมัพนัธของมหาวทิยาลยัความสมัพนัธของมหาวทิยาลยัความสมัพนัธของมหาวทิยาลยัความสมัพนัธของมหาวทิยาลยั    
กบัสงัคมและชุมชนภาคใตกบัสงัคมและชุมชนภาคใตกบัสงัคมและชุมชนภาคใตกบัสงัคมและชุมชนภาคใต    
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���������	
�� 10. ��������������������
�������	��������� ���!��"#$* 

�&��#��	'���(: 10.1 �%&�'�(&��	�����)������*)+��
,-. 1 ,-.-�/�'	����0� 14 �)�2�)3���0�%,-.(�+�,�� -����4�
�)������  

*����+,�-������ 

*����+,�-�������.���/0�1� -�23����"�$����� *�������-��� 
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5. 30.00 #N/A 78.15 94.08 30-34% 35-39% 40% (�+�
<� 

3  1 0 5 

 

�����-���+*����+,�-������  

���= <3%��>3?&���,����������@�AB/%,-.-�/�'	����0� 14 �)�2�)3���0�%0� 3 ')���� �C& 1. ����) �)������
3%����D-����) ��� (��.10.1-1) ����)���-��,-.-�/�'	����0� 14 �)�2�)3���0�% ������%&�'� 50 (&��	����,-.�) � 
(<A��,-.��4�?���%������) 2. ����) �)����������,-.�) �)������,).�<� @'� 3. ����) �)������?����������� (��. 
10.1-2) ,-.02%?&����)���-���'�A�-+3%��  

B'���3	��������0��
�������� 2551 ���= -�	�����)������*)+��
,-. 1 ,-.-�/�'	����0� 14 �)�2�)3���0�%,-.(�+�
,�� -����4��)������ �	���� 794 �� ����	�����) ,)+�23 844 �� ��3��4��%&�'� 94.08 G�.��/���A�0��
�������� 
2550 @'�@B�,-.<3%�	�2�3<�% 

-������$����� :  
��. 10.1-1 ?�������) �)������3%����D-����) ��� �
�������� 2551 
��. 10.1-2 ����������) �)�������(%������?3���D-����� �
�������� 2551 
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���������	
�� 10. ��������������������
�������	��������� ���!��"#$* 

�&��#��	'���(: 10.2 �	����?������,-.���/2�A������A�C&�) 2�A������A�� H 2�C&�) �)��@'�*�*���C.&
�)I���)��@'�*�*����0�% (?������) 

*����+,�-������ 

*����+,�-�������.���/0�1� -�23����"�$����� *�������-��� 
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5. 50 82 85 121 1 ?������ 2-3 
?������ 

4 ?������
(�+�<� 

3  1 1 5 

 

�����-���+*����+,�-������  

���= <3%�A�C&�) 2�A�����/�)�� @'�*�*���C.&�)I���)��@'�*�*����0�% 0�')����(&����
02% �������*���� ��C.&*A���2'C&*�*�@'��)��0�')�������JK�& � ���02%�	������� @���	�@�AD�����
&����2��� *�*�@'� ��'���0����0�% ���������������2���C.&������%��@'��)I���)��@'�*�*� ?3�0*%
��*����,��������������� �*A� 3%���������?�D� ��.�@�3'%& ��- �2C&�@�A@'��)�3� @'��')���� ��4��%� 0�
(���3-���)�,�����= �L�)��)3?�������)I���)��BA��,��������@'�?�������)������3%�� ,	�02%���3����A�C&
@'�0�'%*�3�)�����.�(�+�(&��)������@'�*�*�?3��&  

B'���3	��������0��
�������� 2551 -�	����?������,-.���= -�A��0�����)I���)��@'�*�*����0�% 
�	���� 121 ?������ (��.0.0-1) ���.(�+�����
�������� 2550  @'�B'���3	���������L�/���A����M����N�� @'��/�
��A��A���O�2��,-.�	�2�3<�%�� 

-������$�����  
��. 0.0-1 ������(%&/'B'���3	�������� ���������������� 2���,��')���('������,�� �
�������� 

2551/�
� ����� 2551  (http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html) 
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���������	
�� 10 ��������������������
�������	��������� ���!��"#$* 

�� �*������-������#�-��  (SWOT Analysis) : 

1.  G +�'�� 
1.1 ��  @'��'<���������& ?3�������*�*��)�<A*)3���,A�,-.��� 

2.  G +��H� 
2.1 ���= -������,-.��-.��(%&��) ������*�*��A&�(%���� 
2.2 ���= - ��'���,-.�*-.��*�i@'���4�,-.�&�) &��)�&�/A0�*�*� 14 �)�2�)3���0�% ����j�2L��ki2�@'��(%�

0�����%&����(&��)��<3%*)3����������3L� 

3.  I���� 
3.1 *�*�@'��)��?3��& 02%����&�) @'��*C.&).�0��)�����@'���  ��� ��2�����(&�2���,��')� 
3.2 B/% ��2��-����)�)�D�@'�����A�C&,-.3-�) B/%�	�*�*�@'��)��?3��&  
3.3 �)�-�ki2�,)+�0���3) �C+�N��@'���3) G) G%&�G�.��%&�0*%B/%�*-.��*�i@'��	�')� ��'���@'��)������&-���

,-.�%&��������(%�<�@�%<(&�A����4���   

4.  � ����� 

 - 

5.  ��� 
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�� 11. ���
���������* 

�������	�����: 11.1 �$%�&�'%������(�)*+�%���,�����%-��.�/�0%�����1������)�%0+� 2  

!"�#�$%#�����#� 

!"�#�$%#�����#��&�#��'�(# ��)*��#�+,-��.�� !"�#�������� 
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  3.31 2.25 1.42        

 

�#5"����5$!"�#�$%#�����#�  

5��
�������� 2551 ���6 78$��98�%������(�)*+��,�����%-��.� �	���� 8 �����(� ����	���������(�)-:�/8 
564 �����(� ��8��,��$%�&� 1.42 (��.0.0-1) 

����#��-#����  

��. 0.0-1 ������'$%?&@&���8	�������� ���������������� /���)��&-���'&������)�� �
�������� 
2551/�
� ����� 2551  (http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html) 
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�������	�����: 11.2 �	����/&-��?�� Bilingual  
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�������	�����: 11.3 �	����/&-��?��)*+�%���,�����%-��.�/International Programs  
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5��
�������� 2551 ���6 */&-��?��)*+�%���,�����%-��.� 3 /&-��?�� �0% /&-��?��������������
 -� �̂� /&-��?��������������/� -� �̂� _&�/&-��?��������������8�� *̀ -� �̂� ��'���������%�����%��
a8�*�����(�)*+��98�%���,�����%-��.�5�/&-��?���/&1��*: 8 �����(� )-:�������5($%������(���1������)���,�@?$�%�
5���8- ���bb���* _&����*�-������(���1������)�5�/&-��?����8-  -� �̂������  

����#��-#����  
��. 0.0-1 ������'$%?&@&���8	�������� ���������������� /���)��&-���'&������)�� �
�������� 

2551/�
� ����� 2551  (http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html) 
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�������	�����: 11.4 �	���� Joint-degree Programs (/&-��?��) 
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�#5"����5$!"�#�$%#�����#�  

5��
�������� 2551 ���6 * Joint-degree Program ��8- ���bb�a) 5���'�����������0+%��&_&���* �-  
University of Regina �	���� 1 a������ _&�5���'����������+�_�8&$% �-  Chia Nan University of Pharmacy and 
Science (��.0.0-1) 

����#��-#����  
��. 0.0-1 ������'$%?&@&���8	�������� ���������������� /���)��&-���'&������)�� �
�������� 

2551/�
� ����� 2551  (http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html) 
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�������	�����: 11.5 �	����(���1������)�)*+���0%�/�0%�m� -�����)*+/���)��&-� (��) 
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    89 80 240                

 

�#5"����5$!"�#�$%#�����#�  

5��
�������� 2551 *(���1������)����0%����6 �	���� 240 �� (��.0.0-1) ���+����
�������� 2550 ��8
��,��$%�&� 200 �1��5/b1��������)���n����-o���(�(��*� ��n����-o�p%��� *� _&� ��&�p*� a8�*
�-�q��������/&-���0+%8?��� 53 �� ������/��0%����1�0% 99 �� �m� -�����_&����-� 12 �� _&�%0+�2 76 ��  

����#��-#����  
��. 0.0-1 ������'$%?&@&���8	�������� ���������������� /���)��&-���'&������)�� �
�������� 

2551/�
� ����� 2551  (http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html) 
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�#5"����5$!"�#�$%#�����#�  

5��
�������� 2551 *�-������(���1������)��������1% rs���� 8?���)*+���6 �	���� 83 �� (��. 0.0-1) 
���+'�:�����
�������� 2550 �	���� 51 �� a8��1��5/b1����,��-�����������n����-o���(�(��*� ��n����-o�p%��� *� 
_&���&�p*� 

����#��-#����  
��. 0.0-1 ������'$%?&@&���8	�������� ���������������� /���)��&-���'&������)�� �
�������� 2551/

�
� ����� 2551  (http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html) 
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�������	�����: 11.7 �	���� Co-advisors )*+��,�(���1������)� (��) 
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�#5"����5$!"�#�$%#�����#�  

5��
�������� 2551 * Co-advisors )*+��,�(���1������)��	���� 5 �� (��.0.0-1) p�+�����1��
�������� 2550   
1 �� a8���,� Co-advisors �������)��/�-o%����� �	���� 3 �� %%�����&*� �	���� 1 �� _&�b*+��t� 1 �� 

����#��-#����  
��. 0.0-1 ������'$%?&@&���8	�������� ���������������� /���)��&-���'&������)�� �
�������� 2551

/�
� ����� 2551  (http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html) 
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�������	�����: 11.8 �	���� ��&���/�-������'%�/���)��&-�)*+7��1������)� (��-��-:�) 

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

��#
��%#

,�
�� 

.!
� 

25
51

 

2549 2550 2551 1 2 3 

�

�5	

��
)*

� 

�

�5	

.!
� 

�

�5	

��6
�#

�#
� 

��
��

�.
��

 

    68 206 88 ��/ 
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�#5"����5$!"�#�$%#�����#�  

5��
�������� 2551 * ��&���_&��-������'%����6 7��1������)��	���� 88 �� (��.0.0-1) _ 1���,�
 ��&��� 57 �� �-������ 31 �� 5��1��'%� ��&�������,����7����(����%@&��� _&�8?��� �	�/�- �-��������
��,����7�rs������a����������1�0%��/�1��/���)��&-� p�+��1��5/b1��,����7�rs����)*+����)���n����-o
�p%��� *� ��n����-o���(�(��*� _&�����8�  

����#��-#����  
��. 0.0-1 ������'$%?&@&���8	�������� ���������������� /���)��&-���'&������)�� �
�������� 

2551/�
� ����� 2551  (http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html) 
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�������	�����: 11.9 �	���� ��&���'%�/���)��&-�)*+��,�Advisors/Co-advisors 5/$�q� -�5��1������)� (��-
��-:�) 
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5��
�������� 2551 ���6 �-�71* ��&���'%����6 )*+��,� Advisors _&� Co-advisor �- �q� -�5�
�1������)� 

����#��-#���� :  - 
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�������	�����: 11.10 �	����a���������-�)*+)	��1��- (���1������)� (Joint Research)  
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�#5"����5$!"�#�$%#�����#�  

5��
�������� 2551 5��
�������� 2551 *a���������-�)*+)	��1��- (���1������)� �	���� 2 a������ (��.
0.0-1) p�+��$%���1�5��
�������� 2550 %�?1 6 a������   a8�78$*���)	��1��- ����)� �/�-o%�����)-:��%�a������  

����#��-#���� :   
��. 0.0-1 ������'$%?&@&���8	�������� ���������������� /���)��&-���'&������)�� �
�������� 

2551/�
� ����� 2551  (http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html) 
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�������	�����: 11.11 �	����a������/������)*+)	��1��- �1������)� (a������) 
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�#5"����5$!"�#�$%#�����#�  

5��
�������� 2551 ���6 *a������/������)*+)	��1��- �1������)� �	���� 17 a������ (��.0.0-1) 
�)1��- �
�������� 2550 a8�&-��������1�0%����,����_&���&*+�� ��&��� �-������ �-8���/&-��?���1� _&�
����1�0%)����(���� 8-��*: 

1. ����1�0%8$�����_&���&*+�� ��&��� �-������ _&��-8���/&-��?���1� �-  jiangxi University of 
Science and Technology �������)���n����-o���(�(��*� 

2. ����1�0%8$�����_&���&*+�� ��&��� �-������ _&��-8���/&-��?���1� �-  Anhui University of 
Technology &  Sceince �������)���n����-o���(�(��*� 

3. ����1�0%8$�����_&���&*+�� ��&��� �-������_&��-8���/&-��?���1� �-  Guangdong University 
of Technology �������)���n����-o���(�(��*� 

4. ����1�0%8$�����_&���&*+�� ��&��� �-�������-  South China Agriculture University �������)�
��n����-o���(�(��*� 

5. ����1�0%)����(�����-  National Chi Nan University �������)�7�$/�-� 
6. ����1�0%)����(�����-  National Dong Hwa University �������)�7�$/�-� 
7. ����1�0%)����(�����-  Chia Nan University of  Pharmacy and  Science ������)�7�$/�-� 
8. ����1�0%)����(�����-  National Ilan University ������)�7�$/�-� 
9. ����1�0%)��8$�����_&���&*+�� ��&��� �-������ _&�����-8���(���(���� �-  University of 

Novi Sad �������)���n����-o�p%��� *� 
10. ����1�0%)��8$�����_&���&*+���-�������-  Ecole Superieure D'Infomatique, Electronique et 

Automatique �������)�r�-+���� 
11. ����1�0%8$������-8/&-��?���1� University of Regina �������)�_���8� 
12. ����1�0%8$������-8/&-��?���1� Florida International University �������)��/�-o%����� 
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13. ����1�0%)����(�����-  Kanazawa University �������)�b*+��t� 
14. ����1�0%)����(�����-  Keio University �������)�b*+��t� 
15. ����1�0%)����(�����-  Tohoku University �������)�b*+��t� 
16. ����1�0%)����(�����-  Universiti Malaysia Perlis �������)���&�p*� 
17. ����1�0%)����(�����-  University of  Zenica �������)� %���*�_&���%�pa����� 

����#��-#����  
��. 0.0-1 ������'$%?&@&���8	�������� ���������������� /���)��&-���'&������)�� �
�������� 

2551/�
� ����� 2551  (http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html) 
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�������	�����: 11.12 �	����a������_&�@?$�'$��1�a�������-������q�����&'%��-������_&� ��&��� (8$��
�����1������)�) (a������) 
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504 �� 
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�#5"����5$!"�#�$%#�����#�  

5��
�������� 2551 ���6 78$�-8)	�a�������-������q�����&'%��-������ �	���� 6 a������ (��.
0.0-1) *�-�������'$��1�)-:�/8 58 �� �1��5/b1��,�a�������-����-���������%-��.� 

����#��-#����  
��. 0.0-1 ������'$%?&@&���8	�������� ���������������� /���)��&-���'&������)�� �
�������� 

2551/�
� ����� 2551  (http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html) 
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�������	�����: 11.13 �	���� Joint Publication (��0+%�) 

!"�#�$%#�����#� 
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�#5"����5$!"�#�$%#�����#�  

5��
�������� 2551 ���6 * Joint Publication  7 ��0+%�5�'��)*+�
�������� 2550 * 3 ��0+%�  a8�)-:� 7 ��0+%�
��,�����	����%��������8- ����(��� 

����#��-#����  
��. 0.0-1 ������'$%?&@&���8	�������� ���������������� /���)��&-���'&������)�� �
�������� 

2551/�
� ����� 2551  (http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html) 
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�� 11. ���
���������* 

�������	�����: 11.14 �	�����%������&'()�&	���&������*� (Thesis) �2������&� (��) 

!"�#�$%#�����#� 

!"�#�$%#�����#��&�#��'�(# ��)*��#�+,-��.�� !"�#�������� 
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�#5"����5$!"�#�$%#�����#�  

������3	��������45����6 &'(��% ����789�:�����%�45������9�����;542���% 8�2�����&%<����7�=>�
�2������&� ?3�'��@�8����;(5789���3����2�;5&��39�����%�=>� %�A���������8�2���:�����%�45�����% 
�:� %�/8���&��>%� 8�;58�2��������%��2��B�%<� C>���3	��������7��
�������� 2551 �:�����%��&�?�?>�'���;542��
)39��9�����;542���% 8���&��>%�7�����&�7�98�%� =>��2��%��������3%  %�A�������45��:�����%�&'(�����5�D27�
��4���������5�����5��)�&	���&������*� �. ����&�7�98�%����	���� 2 �� (��. 11.14-1) 

����#��-#����  

��. 0.0-1 ������495D>C>���3	�������� ���������������� 8���&��>%���4>������&�� �
�������� 
2551/�
� ����� 2551  (http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html) 

��. 11.14-1 �5��������5 ���455��%���3��&��)��2������&�45��%������ 
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���������	
�� 11 ���
���������* 

��8�!"�#������#�,������  (SWOT Analysis) : 

1.  F8$���� 
1.1 ����1�0%5�&-����)*+��,� advisor _&� co-advisor 5/$�- /���)��&-��1������)� _&����*�-������7�

)	���)������n�5��1������)��-�*�$%� 
1.2 - �$%�5($� ������1%�'$���?�   

2. F8$.GH� 
2.1 ���6 *o��8$�����)��-�-�n�)*+�'�_'�������*����-�-�n�%�1��5�&$(�8�- /���)��&-�/&��_/1�%�?1_&$� 

��)-:�*%��������1�5/1)*+� ������������1������)�*�-�����)*+���1%5/$���8����1�0%�- �1������)�
78$ 

2.2  ��&��������- ����*���� �������,�%�1��8* 
3. I��#� 

3.1 �q� -���������5�%����� ��a�� _&��*�*�����5�)*+��*����1�0%�- /���)��&-�5��%�(*���)-:� 
3.2 /���)��&-���'&������)��*�a� ����- ����������)��-�-�n�)*+(-8��� 
3.3 Universiti Malaysia Perlis p�+��-:�%�?15�&$�- (��_8�7)�-��&�p*� *����1�-+�)*+��*����1��- 

/���)��&-���'&������)�� 
4. �8����� 

4.1 '$%�	��-88$������%-��.�'%��-������ _&��������� 
4.2 _/&1�)������%�)*+��- ��������1�0%�-�*�$%� 

5. �"58
�� /.!���6�# 
5.1 8	��������@&-�8-�5/$*�-������78$�'$��1�a������ Joint Program ��0+%5/$�-������78$7�)	���)������n�5�

/���)��&-�5��1������)�a8�*%������'%������,� Co - advisor 
5.2 �1�����_&���- ����5/$%������78$�- )�� ���. p*+����	�7��?1����1��-������7�)	���)������n�5�

�1������)� 

 
  



    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

แนวทางการพัฒนาและผลการพฒันาแนวทางการพัฒนาและผลการพฒันาแนวทางการพัฒนาและผลการพฒันาแนวทางการพัฒนาและผลการพฒันา    
ตามรายงานผตามรายงานผตามรายงานผตามรายงานผลการประเมนิคณุภาพของปที่ลการประเมนิคณุภาพของปที่ลการประเมนิคณุภาพของปที่ลการประเมนิคณุภาพของปที่
ผานมาผานมาผานมาผานมาและตามรายงานผลและตามรายงานผลและตามรายงานผลและตามรายงานผลการประเมนิการประเมนิการประเมนิการประเมนิ

คณุภาพคณุภาพคณุภาพคณุภาพภายนอกรอบสองภายนอกรอบสองภายนอกรอบสองภายนอกรอบสอง    
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���������	
����������	
������������ 

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

����������������	���$� �����%&�'� 2550/���,����� 2550 
 !������� ��	
�������#��� 3-5 �
�#
,  

1. ��	�0%�	������"� �1�����23���4'5� %�6�7!	�8 ��&

�07��	��"47��� %�0���	�#�	�"�����37��	"��

�93��3���:�� ��������	�� %�6�7��;��/!	��!	�

2����9�	��	!	�%�����/��"�  ����	"����5�1����"� 

�07����%!<�%����3����"� 47��� =�= 

- �0%�	��������"9�237�"�	 &/������	�0437%��7
����"�  ����#�%�����	��"� �0�������"�  8� %>���
�����"� �3�������'�(� 

- "��!	����2�	67%�6�72�2��437����������	��"� ���
�	���!?@2����%�����!?""���� 

- "���23����	�������������"� �1���� 
- "��7�	�/������%��!A����� %�6�7��;��437%��7

8�	��	 
- ��"�	��437%��78�	��	��"� ���"��2����%��5 /���

!	'�(��23����93��"�  
2. ��	"���23��	�����	!	�%����������'�7�"��	

�23�	���	������	B'���7 902�� ���(���23��	9!C		����

���%"� 	��D?%�� ���37�"���93	���	���	 �������

�37��	47����%�6�7�23����	1!	��!	��� ���

�	3����	���	������	�2�0�������	1��;���������

�371��������3E�3������1�!	���&47��� 

- "���23����	!	�%��������'�7�"47�93	���	���	
��8�	��	�0� F  

- "���#�	����9��3�������C& 8� "���#�8!	��	�
"��%�G�H��437�9��9��3���� %43�	���	���	 ��5��� %!<�
	� ��������	� 7�&�	 %�6�7��3����	%�	��
��"�		�����	�23�	���	�0�F 47���= E�3��
 ��4'5� 

3. ��	����	�#�%�����	�3����	����%��	��E! ����0�

�93��3�	���	%!J�2�� 2��� %�6�7!	���������C&��� ���

���47�40� ��	�23�	���	%��������	47����������

2�0� ���0�F %�6�7�23�����	���	������	7 0�

�07%�6�7���2���2��  

- %43�% �� ������!��93�	�2�	���7����2�		����
2�0� ��	����	%�6�7!	���������C&���	���	
������	47���=����#�	�"�����37��	47
���7����2�		����2�0� ��	����	 

- �� � � 	�	3 �  % � 	6 7 40 �  � � ��	0 ���6 7 	 �2�0 � 
�1������	�'�(����7�&�	�����������	��;��
����%43��4G47����� �����;�������20��	
%	� �	93  ��5��5 %�6�7�07�23%�����	�9	����	7�&����	93
7 0�%!<�	������%��������07%�6�7����	��;��
�07E! 
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� �!
���� � ��!���� ��"�#���� ��	
��� ���������	
����������	
��� 
!���������	
���   

1. ���= �����8�3�477�"�	 &7���8����%�(� �7� �
	����	����#���"�%�(� �7� �	����	%����4'5�����	
"��	�����;���93�#���7���� (Succession plan) 
%�6�7�23���= ����	1��	�����	�#�7�&�	E�37 0�
�07%�6�7 

- ��;��	����23%�����	10� �7�7�&����	93���
!	�����	�&"��7�"�	 &7���8� 8� �0%�	���23����	
�'7�"�	 &	�0��2�0%43����0� �����	�2�	��5	����
������������� 	����5��	��;���93�#�8� ��	"��
7�	�2	67�9���3��%������	�2�	��0�93�	�2�		�0�
�2�047���= B'���	� �!$�	�"�%�3���	�23����	93
���3��	����	�2�	 ���������%��:& TQA 8� 
E�3"����	�9����������� ����	&�23���	7����� 
2��2�3���� ��� 	72��2�3������������ 3 ��. . 52 
��� ������ 2 �. . 2552 �#�2	����!$�07E!"�"���#�
�����	7�	����3�� PMQA ��� %�������	�	�2�	
76��F �07E! 

- 10� �7�7�&����	93�3����	%	� ���	�7� 8� "���23
7�"�	 &	�0��2�0�7��90���7�"�	 &���"�%�(� �7� �
	����	 

- 10� �7�7�&����	93�3����	��"�  8� �0%�	���23����	
�	3������"� �2�0�������"� ����1����"�  

- 10� �7�7�&����	93�3����	�	���	������	 8� ��	
"���#����������	�'7�"�	 &	�0��2�0%43�	0�����
�	���	������	���7�"�	 &7���8� 

2. "���1����	�&����E�0���������3�#��23�����
���� ���#��������		��7�"�	 &�2�0 8� %>���
7�"�	 &���������%��� ���@%>����3�� %�0� �]2�� 
%2�67�	0 %!<��3� ����	��������	���7�"�	 &��%�(
��2����9�	%�6�7�23%���������07�������	%��@7�"�	 &
��%�(���7�����4��������������"#�%!<� %�0� ��	
7��2����0�%����� ������ =�=   

- ���= E�3"���		�!	����%��	� E�3 "��%��
�0�C		�%�� ��� %�( E! �	����������� !$��
!	���� 12 �3����� %�6�7�23��������	�2�	"����	
�������%2�����47��	���" ��	"��2�7�"�	 &
��%�(���������%��� ���@%>����3��������������	
%	� ���	�7� "'%!<��0��2�'���������������	1
��"�	���#��!	�����0����5���#�%�����	E�3 
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� �!
���� � ��!���� ��"�#���� ��	
��� ���������	
����������	
��� 
3. �1����"� ����#�%�����	"����5�� 4 �1����"� ��3���5� 

����	��	������%!��� �%	� �	93�������3��2�3� 
!?@2� 7�!�		� ��������		� 8� %>�����	
!	�%������	���47��	�#�%�������"� ��%	6�7�07
��47����  ����������37�47������	�������'�(� 
%�0� ����� %��  _�`� ���� 

- �#�2���23��"�		���		� ������	�#�%�����	47
�1����"� %!<�%������%!��� �����	93 �����3��2�3� 
!?@2� 7�!�		� ��������		�47�1����"�  8� 
�#�2���23����		� ������	�#�%�����	 !$�� 2 �	�5 

- %��@�93�	�����;������!	�����	�&����	�	�2�	�1��
��"� 	��������  2	67��������  ���23����	93���
���%!��� �!	�����	�&��	�	�2�	�1����"�  2�0� 
��"�  ��������"�  ��������"� 47���=  

4. ��	����	��58"� &��"� �23�7���37����65���������3 
%�6�7�23����	1��;�������E�3%2����� 

- �	3 � %�	6740 � �����E�����	�#���	0�����
���7����2�		����������������3�23%43��4G4'5� 

5. ��	"��7�	�����'�(�%��� ������	%4� �������"� �23
E�3	����	������&����	��	�������� 

- "�� work shop ��	%4� �������������	%�6�7������&
����	��	���������23��� ���"�	 & ��� ����'�(�
	�������:���'�(� 

6. ��3��	"����	����	93 KM %!<����4��%��6�7���	�	3�
87��������3��2�3�47������	 �����(��47��	
���� Explicit Knowledge �23���2�0� �� 

- ����	��0��5����#������������	93�3����	"����	
����	93����93������0��%��� �437�����"�		���	"����	
����	93 8� E�3"���#������%�6�7��3%!<��������
��	�#�%�����"����	����	93���!	���������C&�23
������	�� �����=����93������"E�3	���	���0��
��2�3� website ���= 

- ����	!	�%�������	�#�%���������	"����	����	93 
%�6�7E!!	����3����	��;���	������	"����	
����	93  8� ��0  %�3��23 %�����	���0 ��	0��47
������	 (%�0� ��"�		� Q talk �������	93������	 
���437�7� �������	93�����		� %!<��3�) ����23
%!<��0��2�'�47�	������	 %�0� ��	%4� �
4�5��7�!A������� ��	%4� � (K-procedure) ���
�6�7��	�0�� Blog %!<��3� 

- ��3��	"����	����	93 KM %!<����4��%��6�7���	�	3�
87��������3��2�3�47������	 8� ���������23 
������	�������	%�6�7�	��������7�&����	93%����  
(Tacit knowledge) ���"��%�G��237 90�����(��47 
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� �!
���� � ��!���� ��"�#���� ��	
��� ���������	
����������	
��� 
Explicit Knowledge ��	9!���474�5��7���	
!A������� (K-procedure) �23���2�0� �� 

7. "���07����	10� �7�/����07�6�7��	437�9��� �����= 
����#�%�����	�3� �� %�0�  ��"�		�"���5#���	0����� 
����	!	�%�������		��	93 ��	!	��!	����
437����#�����%�	��2&�����3����	!	��!	��07��	
�6�7��	����0�� 	����5��	��;��!	��!	��07�������
����#�%�����	 %�0� 8�	��	��0�%�� �9��3�(VOC) 
%�6�7�	3��07������07����93���0��E�3�0��%�� "��
�� �7���� �	3���������37�%�6�7��	%	� �	93���%!r�
��3��07����(���C��"437 4) 

- ���= E�3%	0��;��	�����		���	��437�9�"���93��
�0��%��� �437E�3%�� "���� �7� %�6�7%!<������
����	��;������� ��C&������!A�������		� �
�07E! 

8. ���!A������������	�37����	��%�	��2&�����7���37
47�� ��C&  �����	�#�%����� %!J�!	���&  ���
%!J�2��  �������� ��C&��� ��C����	&47�1����
���47������!	�%�G��0� F 7 0����%"�����23
�7���37���������	�&��!?""���� ������8�3���
7����7 0����#�%��7 

- E�3����	�� %�	��2&�����7���3747�� ��C& 
�����	�#�%����� %!J�!	���& ���%!J�2��  ���
����� ��C&��� ��C����	&47�2���� ��� ���
47����  	����5��	�� %�	��2&��������37����
%!��� ��!� %�6�7	7	����	!	������� ��C& !$ 
�.�. 2550-2554 B'��#�2��"��#�%�����	���0�
%�67�%�(� � -�u(���� 2553 ��3� 
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� �!
���� � ��!���� ��"�#���� ��	
��� ���������	
����������	
��� 

��"����������������	����� 
# �������������!���������	,
�/�� 
1. %����"#��������'�(�	�������:���'�(��������4����

��������23����������%!r��7���	����!	�@@�%7� 

 
- ! 	� � ! 	�  	 � � � � � 	 � 23 �� � � � 	 �' � ( � � 23 ��

!	����C���� %�6�7%!<��	"9�"�23������'�(�%43���
�'�(���	�������:���'�(�%����4'5� ��� �	3���E�
�23����"� 477�"�	 & %�6�7�8 �������'�(�
���:���'�(�%�6�7%����"#�������  

- �	3 ���E�������������23 7�"�	 & 47���
����������	�'�(���	�������:���'�(�"���2�0
����� �7��23���4'5� 

- �#�����9���23��	"���#�2����9�		����!	�@@�%7�
47��������0�F%!<�E!������%�6�7�23����������
%!r��7�	����!	�@@�%7�E�3����#�2�� 

2. ��2����9�	!	�@@��	�-8� 5 !$ ������4����������
�	37� 

- E�3!	����2�	67	0�������������0� F 1'����
�	37�����	�#�%�����	 

- E�3"���#������	�'�(�!	�@@��	�-8� 5 !$  ��52�� 
8 ��4� 8� ��32����9�	!	�@@��	� ���2����9�	
!	�@@�8������7 90 	��1'��%��:&��		������'�(�%43�
8�	��	   

- !	����2�	67	0�������������0� F %��� ����%��:&
��	�������� ���%�	� ���	!	���������C&
����'�(��23�	�����%43�	0��8�	��	 

3. �	3�����	0���67���2�0� ���� �7���5���	�H���
%7���%�6�7"����	�'�(��23���2�0� ��%2�0���5� 

- ��������		�����	&E�3"���#�2����9�	!	�@@��	�
%��8�8� ����:�� ��4�������	"����	���0����
��%�67 8� ��	��������"���	��0%�	����	
!��	7�0���371��� �#�2	��%"3�2�3������������� 
7�&�	!��	7�0���371��� 

- �#�%�����		������'�(����"����	%	� ���	�7�E!
��3�%	����3���5��0!$��	�'�(� 2551 
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� �!
���� � ��!���� ��"�#���� ��	
��� ���������	
����������	
��� 
4. %����"#��������'�(��0�������2����9�	!������������

�	37� 
- !	���������C&2����9�	�23�������'�(���!	�%��

���3%��  ��� !	���������C&2����9�	�0�F �0�� 
web-site 47���= �23 ����'�(��0���������	1
%43�1'2����9�	�0�F47���=E�38� �	 

- %����"#��������'�(��0������0��8�	��	����
	0���67����2���� ��� ��!	�%��"�� ��� �0��
2����9�		0�� JGSEE 

5. �#�2���8 �� 47���= ����	���3��0%�	���93��
��������	1�23%43�	0����"�		����%43�	0��8�	��	
!	�����404����	�����0�F ��� ��4'5� �����"�	��
�23�����	�'�(���0�93����	3��6�7%��  ���!?""� �� �7�
76��F 7 0�%!<�	��� 

- "����5����		���	%�	���	3���������	1�3��
������������		���������		�����	& %�6�7
�# �2��������	���3����!	��������
8�	������'�(� 

- �7������	�'�(���0�93�	3��6�7%��  ���"���#���	
!	���������C&���� ���������23%!<����	93"�� 

- "���#�����77��������������	�����47
���= 

- �� ����� ���� " � �# �2��8"� & ��� �0 � ���"�3 ��
�����		�����	& �23����'�(��� �����= 	0��
�0����%43�!	�����404�� ���	��	������	����
���= ���%!<����E��90��	!	������	�������
�94'5��07E! 

6. ��	"���#������	��;������'�(���7�2����9�	
%�6�7�23����'�(�"�77�E!%!<����:�������������%!<����
�37��	47���� 

- 7 90	�2�0���		��	��437�9�!	��7���	"���#�
��� 

7. "��	�����	������������( &%�0����
�����		�����	& 8� ���93	������7���5��	�������=
����������= 

- 	0���67����������( &%�0���������		�����	&��
��	"����5�93!	������ ���������	�0� ���	�0� %�6�7
	��	���	�"�7�437�9����"���#��#�%�� �C�	��"
��( &%�0������		�����	& 

- 7 90	�2�0���	"����5����#���	0��%�6�7�	3�	���
����������%�0���( &%�0������		�����	& 
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� �!
���� � ��!���� ��"�#���� ��	
��� ���������	
����������	
��� 
# ����"�������	
�����!���
�%&�'� 
1. "���#������;������'�(� %�6�7�#�2����������

	� ��%7� ���"�		��23%!<�E!����8 ��  

 
- E�3"��������	0������93�#�����'�(�%�6�7	�����7

�#�2����������	� ��%7� ���"�		�!	�"#�!$ 
�����"�		�%�6�7�	3�����8��%�0�����8 �� 
47���= 

- 	��	��437�9�"��	����������� %�6�7�#�E!��3
�#�2�����(��%�0�47���:����0����4�  

- 7 90	�2�0���	2�	67�����5����		���	%�6�7�	3�
����8��%�0���0���:���3����������	1����	
��3 software %>����3�� 

2. %!r��7�	� ������"�		�%�	��2����9�	 �23%!<�����
%�67�%�	� �#�2	������'�(����2����9�	8� ����'�(�
����	1%�67�%	� ���������07 GPA ����	�#�%	G"
��	�'�(��3�  

- �#�%�����	%!r��7�	� ������"�		�%�	��2����9�	 
%!<�����%�67�%�	��23�������'�(������		�����	& 
���2����9�	 ����3� 2 �����	�'�(� ������
��	�'�(� 1/2552 E�3%!r��7� 3 	� �����67 ��"�		�
%�	��2����9�	1) �3���#�%�G@!	�8 ��&���"��
��C�	�� 2) �3�����!��;�C		��������	� ����	& 
��� 3) �3��������	���%��8�8� � 

# �������"
� 
1. �	3���E� ���"9�"%�6�7��������23�#�������"� E!�90

��	"����C����	  ��������������	����� ImpactFactor 
	����5�������:&��%������� & 

 
- !	��!	�	�%�� ���	�23 %��	����������

������	�23"9�"�23����	������&����	��	�������� 
2	67��	"����C����	 

- �	3��	"9�"�23����'�(�	�������:���'�(�������&
��������	��	 2	67 "����C����	 �����	������&
�� Proceeding 

2. %����"#����2����9�	�������'�(�	�������:���'�(� - ! 	� � ! 	�  	 � � � � � 	 � 23 �� � � � 	 �' � ( � � 23 ��
!	����C����%�6�7%!<��	"9�"�23������'�(�%43���
�'�(���	�������:���'�(�%����4'5� ��� �	3���E�
�23����"� 477�"�	 & %�6�7�8 �������'�(�
���:���'�(�%�6�7%����"#�������  

- 2�	67��������������	%!r�2����9�	�2�0 ��	����
���:���'�(� %�0� 2����9�	%����	7����& ��� 
2����9�	 Logistics 
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� �!
���� � ��!���� ��"�#���� ��	
��� ���������	
����������	
��� 
# �����,�������0�������!
��� 
1. ��	"���#�8�	��	�	���	������	����23%!�0�%�������

4'5� 

 
- "��	�����	�	���	������	����23%!�0��23�����

��������� 6�2 �0����4'5� 
- "��!	������5�"����#���	�����������	���	

������	����23%!�0�����93!A��������	���	������	
47���= 

- 	��	��437�9��	���	������	����23%!�0�7 0�%!<�
	������ ��4'5� 

2. ��	�����	%�6�7�8 ��	�9	����	���	���	������	 
�������"�  �����	%	� ���	�7����������"9�"�93!A������� 

- !	����2�	67%�6�7�#�2��	9!�����	�9	����	��
�	���	������	/����"� /��	%	� ���	�7� 

- �#�2��	9!����	"9�" ��� !	�����23�93���
%��� �437	���	�� 

3. �0%�	������	0���67�����������		�����	&���
%��8�8� ����1����76�� ����	%!<����!	'�(�
��� �����C&	0��  

- �	3���E����	�������������	�	3�����
	0���67�3 ���� "�  ������:���'�(�8� �23���
����������	�����!	'�(���� �����C&	0��"��
�1����76��F��!	�%������23�������5�������	
	0���67�3����"� ������:���'�(�	�2�0�7�"�	 &���
! 	' � ( � �� �  ��� �� C& � � � 7 � " � 	  & ��� ! 	' � ( �
��� �����C&"���1����76��7 0����%"� 

4. ��;��	�������	%�G����	��	��437�9��0���3"0� ���
�9��0��1��������	�23�	���	������	��0�������
������23�������	�13��������9	�& ��4'5� 

- ��;��8!	��	�	���%�G�	��	��437�9��0���3"0� 
����9��0��1���� 

- "���#�	���%�6�7�8 437�9��0���3"0� ����9��0�
�1����"��2�0� �����%��� �437%�0� 2�0� ������
�����		�����	& %!<��3� 

5. ��;��	�����	%�G����	��	��437�9���	!A�������
�	���	������		� ������23���9	�&����	�13�����
 ��4'5� %�6�7�23�93!A�������E�3��437�9�%�6�7��		� ����
!A������������373�7���!	�������	!A�������E�3 

- ��;��8!	��	�	�����	%�G����	��	��437�9�
	� ������23���9	�&����	�13����� ��4'5�  

- "���#�	���%�6�7�8 437�9��	���	������	47���=
���	���437�9�47�2���� ���  

# ������1���,1����%����
��2��� 
1. �#�2��%!<��8 �� ����	����������"�		����

�7���37���"���		�!	����	7	���23�7���37
���%!J�2�� ����������5��� 

 
- �#����#�%�����	 
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� �!
���� � ��!���� ��"�#���� ��	
��� ���������	
����������	
��� 
2. "���		�!	����%���� 8� ��	�0%�	�������������

�23����'�(����������		�����0�����	�#���"�		����
��%71���������" 

- ����������	"����5������ 2	67���0� %�6�7�#���"�		�
���������1���������" 7��E�3��0 1) ���0�����'�(�
	0�����������	������"���	�E�  47��3�1�����
_}�B37� ���"��B6577�!�	�&���	�E� ��	� ��	
%����%��� 2) "����5������%4� ���������		�%�6�7
�0%�	�������;�����(��3����	%4� ���� �����	
77�����3� �7����%�7	& 

- ��"�	��"���		�%����"��%���#�	���"�		�
����'�(�%�6�7����������"�		���� %2��������
�������"47���0�����'�(� 

# �����,��3�������"
#��� 
1. ��	��;��	���H��437�9�%����%���%�6�7�23�7���7�07

��	��3!	�8 ��&����	�	�2�	"����	���%	G�4'5���0�%��� 

# ������������,����� 
1. ��3�0�"���	���H��437�9�����	%�� �������	

	� ��H�������	%���23����		���	!	�"#�
���=/�93�	�2�	�	��%!<�	� � F ��0	���H��437�9�
���3����	%���37E�3	����	��;���23��4'5� �7���7
�07��	�������"�����	��%�	��2&�1����� ��	%��
47�93�	�2�	E�3	��%	G�4'5���0�%��� 

 
- ����	��;�����!	��!	�	���H��437�9������7 90%���

7 0��07%�6�7 ��5	����	�2�	"����	����	%�� 
	�����		� ���1�������	 %��  	���
����������	"����	%	� ���	�7�/��	�7� 	���
����������	�23�#�!	'�(���0����'�(� ���	���
����������	"����"�		��0� �� �����= ��5��5
��	��� �7 90��	�2�0���	��;��/!	��!	� 

# ���,,����4�������
������	 
1. �	3�����%43��"�����	�23�����#���@�����	!	����

�����������	����  8� ��	!	��������#�����%43��"
��	��������������2�0� �� ���!	��!	�	�����	
�6�7��	����23437�9�8� ��3  web site 

 
- ����	�	3�����%43��"����23�����#���@�����	

!	���������� ��5��	����������� 2�0� �� 
�93	������7�437�9� ���������	 �0����	!	�����#�
����%43��" ��	�23437�9��0���� E-mail 	���
%7���	 ��� Web site 47����;�������� 

2. �	3�	�����	�	�2�	���=�23��%!J�2��  	������
��E��	7�������	�#�%����� ���	���47���
��52�� %!<�	���%�� ����  8� ����	%�6�7�8 !?""� 
!J7�%43� (input)   �	������	 (process) ��� �����C&/
%!J�2��  (output)  %�6�7�23��	%�6�7�8 ��5�#�E!�90��	
��3E4/!	��!	���������5	��� 

- ���= �������������%"� ����	��3	�����	
!	����������%!<�H�� ����	�#�2������0��5%�6�7
�������	�#� %����� ��	�� %�	��2&����	
�#�%����� %�6�7%�6�7�8 ���!?""� �#�%43� ���
�	������	 �� %�	��2&����%���  %�6�7�#�2��
���������	��;��/!	��!	� /��3E4 B'� E�3
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� �!
���� � ��!���� ��"�#���� ��	
��� ���������	
����������	
��� 
�#�%�����	E!��3� ���0��47��		� ������	
�#�%�������	9!	� ��!	�"#�!$ ���"��#�%�����	
�������%�� �����#�2	����	!	������� ��C& 
���0�%�67�%�(� � � �u(���� 2553  �%�3��0��
���E�0����	1!	���	7�%���E�3 (��		� ������	
�#�%����� �07 �.�.	.) 

3. ��;��	���H��437�9���	�#�%�����47���= �23
�	�13��������9	�& 

- ���= E�3��;��	���H��437�9���	�#�%����� 8� 
E�3!	��437�9���	�#�%�����%!<� 9 �3�� ��	���
H��437�9����7 90��	���%�	6740�  3 �3�� �67 �3��
2����9�	�����	%	� ���	�7� �3����"� �����
�	3��		�& �3���	���	������	 �0��7�� 6 �3�� 
!	��7��3�  �3����	��;��������	�������'�(� 
�3���#����#�	����!������;�C		� �3��	�������
�������E�3	����	 � 07 �3 ����	��;�����
����'�(� �3������������C&��������������� 
�3���	�2�	"����	����	�� ��	�������� ����3��
��	!	����������  �7 90��	9!���47 Microsoft 
Excel ��0E�377�����23��8�	�	3�47��	�
H��437�9� ����	1�#���!	������77���%!<�
��	��	�!	� ��%7� ��������0��5  �	���5 11 
7�&!	��7� 	����5��	�437�9��65�H���#�2	��
��	!	�%����� �� (SAR-12) ��	��������	
�#�%����� �������	!	�%������7�&!	��7�
�������0��5 (SAR-7) ��	��	�!������������	
!	�%���	� 7�&!	��7� (SAR-6) ��	��	�!��	
!	�%������7�&!	��7�������%>�������0��547 
��7. (SAR-13) ��	��	�!��	!	�%������
���	H����	7����'�(�%>�������0��547 ��7. 
(SAR-14) ��� ��	� 7�&!	��7� ����0��5 ����0�
�5#�2��� (SAR-16) �904��������	��;��	���
H��437�9����%!<� Web-based 2�����7 0�%!<�E!
�������������E�3 ����0��� ��!$��	�'�(� 2553 
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� �!
���� � ��!���� ��"�#���� ��	
��� ���������	
����������	
��� 
���= "�����	1	� ������	�#�%�������
	9!��� E-SAR E�3 

4. !	��!	�	�����	!	�%�����%7�����		� ���23��
!	����C���� ��4'5� 

- ���= E�3!	��!	�	�����	!	�%�����%7�����	
	� ����%7 8� ����	1	��	��437�9����
	� ������	�#�%���������#�2�� ���E�	��� (3 
6 9 ��� 12 %�67�) 	����5����	1"���#�	� ��
!	�"#�!$!	�%�����������3�%�	G"����#�2�� 

# ������!
�	
�25����3�������
��
,!
�����0��0�

���$�  
1. ���������#�2��	��������E���	�	�"�7�8� 

���!	������23���%"����4'5� 

 
 
- �� � � � � % 2G � �0 � �0 � " � �� � 	 	 � � � 	 �� � 2�'�  ���

! 	��7��3 �  � ��!	�����7�" "� % 	�  ��0 �
����		���	���!	' �(�����# �����3 � ���
�		���	�0%�	��47�2���� ��� %�6�7�#�2�3����
�	�"�7�����23437%��7���	����5��	��������
��"�		�47��� 4����57 90	�2�0���	�#�%�����	
���%�67��		���	����0�� 

2. �#�2�����������	0���67�����	�#���	0�����
�2���� ��� %�6�7%43�E!�#�����������7 0�%!<�
	9!C		� 

- E�3�#�%�����	����8 �� 47�2���� ��� ����	
"��	� ������"�		�4'5���!$��	�'�(� 2551 8� ��
	� ������5 �# �2���23����'�(��# ���"�		���� ��
!	�8 ��&�07������� ��3��	!	'�(�477�"�	 & 
B'���!$��	�'�(� 2551 ������'�(�������%�� �
	� ������5E�3%43��#���"�		��������%4�%�����47
7#�%�72���2@0 

- ���������23��8�	��	�	���	������	����23%!�0�
�������	1%43�E!�#����23�������� 8� 7�""�
%�6�7�8 �����"�		���437 1 

- ��	�0%�	����"�		�����'�(�47��	��0�F ���
������������!	�8 ��&�07����� %�0� ��"�		�47
�0� 7�������	 ��"�		����%�G����E!"����8	%	� �
�37 87��� 

- �0%�	���23������"� 	0�����%7������65���� 8� ��
���������������"� ����#�	0��������%7��� 
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� �!
���� � ��!���� ��"�#���� ��	
��� ���������	
����������	
��� 
- �#�2���23���		���	���!	'�(� B'�"��0� �23���

!	�������87����23437%��7�������#���
	0�����������4'5���7���� 

# ������%!
�	
�25 
1. 4 � "#��������'�(�_}������0�!	�%�� 

 
- E�3"���#� MOU ����	���%!��� �����'�(����

�2���� ��� �0�!	�%��%����4'5�%�0� �2���� ��� ��
!	�%��_	��%�� ���"��%!<��3� 	����5�#�%�����	
���437���%��������7 90�23��!	����C�������4'5� �#�
�23 "# ������� � ���	1	���� ��' �( �_} �  ����
�0�!	�%�����4'5� ��0%�6�7"������'�(�������"E!
_}����0�!	�%�����37 "'�#��23"#��������'�(����
E�3E!_}����0�!	�%��"	�F �E�0%����4'5����
%!J�2�� �����E�3  

2. ��;��2����9�		0������1������	�'�(��0�!	�%��
����#�%�����	�23%����� %�6�7�0%�	���237�"�	 &47
���E�3%!<�7�"�	 &���!	'�(�2	67���!	'�(�	0��47
�2���� ��� �0�!	�%�� ����0%�	���23����'�(�E�3E!
�#���� �����C&���2���� ��� ���0�!	�%�� 

- !	��!	�	�%�� ���	�23���!	�%������	0���67���
�0�!	�%���23�	7�������	����������	%�����
E!%!<�7�"�	 &���!	'�(�	0�����0�!	�%�� ��� ��	
�07�"�	 & �������'�(�	�������:���'�(�E!�#�
��"� �0�!	�%�� 8� ��%!J�2�� ��������5������#�%	G"
478�	��	��	������������ 

3. �0%�	���������������	%!r��7�	� ����%!<�
��(�7��u( 

- �0%�	���23�� Visiting Prof. ���4'5�8� ���"�%!<�
�93	������7��0���3"0� ��52�� %�6�7�23�������%���
�	"9�"����	%��@7�"�	 &����0�!	�%����%!<� 
Visiting Prof.  �7�"����5E�3����07!	���������
�2���� ���  Florida International University ��
7%�	���%�6�747	� �6�77�"�	 &������""����7�	� �
��5����������E�3��7�"�	 &������"!	���� 4 �� 

 



 
 
 
 
ภาคผนวกภาคผนวกภาคผนวกภาคผนวก    กกกก ขอมูลพื้นฐานสําหรับการประเมินภายใน   

คณะวิศวกรรมศาสตร  
ภาคผนวกภาคผนวกภาคผนวกภาคผนวก    ขขขข ตารางสรุปการประเมินตามองคประกอบ

คุณภาพเฉพาะตัวบงช้ีของ สกอ.  
ภาคผนวกภาคผนวกภาคผนวกภาคผนวก    คคคค ตารางสรุปการประเมินตามมาตรฐานการ

อุดมศึกษาเฉพาะตัวบงช้ีของ สกอ.  
ภาคผนวกภาคผนวกภาคผนวกภาคผนวก    งงงง รายละเอียดผลการดําเนินงานตามองคประกอบ

และตัวบงช้ี (KPIs)  
ภาคผนวกภาคผนวกภาคผนวกภาคผนวก    จจจจ รายการเอกสารอางอิง  

    
    
    
    

ภาคผนวกภาคผนวกภาคผนวกภาคผนวก    
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������������������������������������� ����� ��!�" �#��� $�%� 2551/�#*������� 2551 (SAR-12)

 !"�#� � ������ 30 �&�'�	�(� 2551  	
"�,��� " !"�#� : 1 ��.(. 51 - 31 �.�. 52
�#��� $�%� (��123���4	$��5��*)

2548 2549 2550 2551

(1) 4
�������!�:�������2��������
1. '0����	��1��� ��������,23��"����4���� 1 1 1 1

2. '0����5��	�#�
���,23��"���65�� 25 28 29 30

2.1 '0����5��	�#�
���,23��"�
����2
�77��
� 11 11 12 13

2.2 '0����5��	�#�
���,23��"�
����2
�77�8� 11 13 12 12

2.2.1 '0����5��	�#�
��� 	 10 11 10 10

2.2.2 '0����5��	�#�
���"9��: 1 2 2 2

2.3 '0����5��	�#�
���,23��"�
����2
�77�,"	 3 4 5 5

2.4 '0����5��	�#�
���,23��"�
����2
�	����(���
 0 0 - -

2.5 '0����5��	�#�
���<�!���
=�����,	�>? �	". 25 28 28 30

2.5.1 
����2
�77��
� 11 11 12 13

2.5.2 
����2
�77�8� 11 13 11 12

2.5.2(1) ,B������ 	 10 11 10 10

2.5.2(2)���"9�� 1 2 1 2

2.5.3 
����2
�77�,"	 3 4 5 5

2.5.4 
����"9��: 0 0 -

2.6 '0����5��	�#�
�����	�
DE	�� 11 11 12 12

2.7 '0����5��	�#�
�����8�
����	�G	H� 11 11 12 12

2.8 '0����5��	�#�
���,2J��5	�'�G	H� - - - -

2.9 '0����5��	�#�
����"���� 2 ��H� (Bilingual  Program) - - - -

2.10 '0����5��	�#�
���,2J���H��1�2
�,�� 0 6 3 3

2.10.1 ��H�"�	&H - - - 3

2.10.2 ��H��1�2
�,��"9�� : - - - -

2.11 '0����5��	�#�
���,2J� Honor Program - - - -

2.12 '0����5��	�#�
�����
�(������'�( (2.�
�) - - - -

2.13 '0����5��	�#�
���,23�	�!���� Online - - - -

2.14 '0����5��	�#�
�����	�
,
�(�	�
�"���<	� 1 1 1 1

2.15 '0���� Advance Program - - - -

2.16 '0���� Joint-degree Programs - 1 1 2

2.17 '0����
�(�������,23��"���65�� 476 513 533 564

2.18 '0����
�(�������,
�(�
#!�!�(��," 476 268 427 417

2.18.1 �����(�����a? 16 14 22 33

2.18.2 �5	�'�G	H� 2 - - -

2.18.3 ��	�
DE	��5
9"�#��5
9"DE	������� (field trip) 5
9"8�
	�
 5
9"

	
���G	H� (case study)

12 21 37 20

2.18.4 ��2e�����	�
 (���������	�
2e�����	�
,2J�����8�������,'�) 93 61 93 175

2.18.5 �������� 19 19 30 45

2.18.6 ��	�
�G	H��!�(��," (Self-Study) 339 157 237 213

2.18.7 ,2J��5���(�	�
 25 0 4 1

2.18.8 ��	�
,
�(�	�
�"��!�(2
����	�
 PBL 53 0 90 66

2.18.9 	�
�1,�
��	�
,
�(�
#!,"�!�( CAI 27 27 53 36

2.18.10 	�
�1,�
��	�
,
�(�
#!�!�(��,
�(���,�
9" 1�(�"����,�"
? (virtual 

classroom)

124 72 153 129

2.18.11 ������,�9"	,�
� 20 23 7 3

2.18.12 ��	�
,
�(���<	� 1 0 - -

	
���

________________________________________________________________________________
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2.18.13 %&'� special toics (
�2��������3�4
53�6	7�86&9:4�%;����<������=�

��>�)

18 10 25 25

2.18.14 	�
%
�2�
C<%&'�
�2����� (individual study) #N/A #N/A 6 5

2.18.15 	�
%
�2�
C<����

����� (constructivism) #N/A #N/A - -

2.18.16 	�
%
�2�
C<���%3� Q3 �� #N/A #N/A - -

2.18.17 	�
%
�2�
C<S�		�
�T��� (work-based learning) #N/A #N/A - -

2.18.18  	�
%
�2�
C<���%�<�	�
��S�2%�5�3�
<�3�Y����
C< (research-based learning) #N/A #N/A 4 3

2.18.19 	�
%
�2�
C<�����<��\��
<�����S�		�
�	��6	��&9::� (crystal-based 

learning)

#N/A #N/A - -

2.19 ST����
�2���������	�
�T�&
����
�2���� #N/A #N/A - -

2.20 ST����
�2�������%&'���7��]�&
�%�� 13 17 12 8

2.20.1 ��7�3�	^7 - - - 8

2.20.2 ��7��]�&
�%��35�� _ - - - -

2.21 ST���� CAI 27 27 53 36

2.22 4.11 4.33 4.46 4.51

3. ST������	�6	7���>4�� 3,508 3,199 3,571 3,865

3.1 ST������	�6	7�
����&
�::��
� 2,951 2,599 2,926 3,126

3.1.1 ���&	�� 2,951 2,452 2,810 2,866

3.1.2 �����%�7 147 116 260

3.1.3 ST������	�6	7���>�&c��� 1 ��>4�������
�2�����=6>���%��2�%&'���	�6	7� 804 727 810 844

3.1.4 ST������	�6	7���>�&c��� 1 ������C���T�%����14 S�4��������<��>4�� #N/A #N/A 633 794

3.1.5 ST������	�6	7���>�&c��� 1 ������C���T�%����14 S�4��������<����4����2���2

%&d�e3	����	�
�6	7��4<%&'���%�7%;����	]�����������������<

379 232 225 257

3.1.6 ST������	�6	7�����]�&
�%��
����&
�::��
� - - - -

3.1.7 ST������	�6	7�����]�&
�%�� 
����&
�::��
�������4����2���2��2��<

e�
	�
��	%&���2�

#N/A 8 9 8

3.2 ST������	�6	7�
����&
�::�e� 551 590 618 690

3.2.1(1) ���&	�� ��� 	 (1) / 	 (2) (Research Programs) 244 248 274 317

3.2.1(2) ���&	�� ��� = 0 0 0 0

3.2.2(1) �����%�7 ��� 	 (1) / 	 (2) (Research Programs) 0 29

3.2.2(2) �����%�7 ��� = 307 342 344 344

3.2.3 ST������	�6	7����Q&�T���
����\Y�]�&
�%�� - - - -

3.2.4 ST������	�6	7����Q&�T����2�����\Y (Thesis) �]�&
�%�� - - - 2

3.2.5(1) ST������	�6	7�����]�&
�%��
����&
�::�e� #N/A #N/A 12 16

3.2.5(2) ST������	�6	7�����]�&
�%��
����&
�::�e�������4����2���2��2��<

e�
	�
��	%&���2�

#N/A #N/A 21 31

3.3 ST������	�6	7�
����&
�::�%3	 6 10 27 49

3.3.1 ���&	�� 6 10 27 49

3.3.2 �����%�7 -

3.3.3 ST������	�6	7����Q&�T����2�����\Y (Thesis) �]�&
�%�� - - - -

3.3.4(1) ST������	�6	7�����]�&
�%��
����&
�::�%3	 #N/A #N/A 1 1

3.3.4(2) ST������	�6	7�����]�&
�%��
����&
�::�%3	������4����2���2��2��<

e�
	�
��	%&���2�

#N/A #N/A - -

4. ST������	�6	7�%�i�%��� (FTES) ���&c	�
�6	7� 2,404.93 2,259.53 2,631.19 2,813.66

4.1 
����&
�::��
� 1,816.01 1,567.19 1,930.42 1,995.15

4.2 
����&
�::�e����%3	 (4��S�	���&
���]���<�) 588.92 692.34 700.77 818.51

4.3 ��	�6	7�����]�&
�%��
����&
�::��
� #N/A #N/A #N/A #N/A

4.4 #N/A #N/A #N/A #N/A��	�6	7�����]�&
�%��
����&
�::�e����%3	 (4��&
���]���<�)


���������6�3�S=3��	�6	7��]3������	�
�3�=33�S�
2Y��������������

	�
%
�2�
C<

________________________________________________________________________________


�2��&
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&
�%��������� �������	
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���

5. '0������	�G	H�,�w�,��� (FTES) ���2k�2
���� 2,387.70 2,208.41 2,660.08 2,697.33

5.1 
����2
�77��
� 1,847.62 1,549.75 1,829.02 1,970.27

5.2 
����2
�77�8����,"	 (5��'�	���2
���1���!�) 540.08 658.66 831.06 727.06

5.3 ��	�G	H�����1�2
�,��
����2
�77��
� #N/A #N/A #N/A #N/A

5.4 #N/A #N/A #N/A #N/A

6. '0�����#!�0�,
w'	�
�G	H� 566 674 615 591

6.1 �#!�0�,
w'	�
�G	H�
����2
�77��
� (2k	�
�G	H�,��(�	��	��2k���
�(��) 457 528 524 465

6.1.1 ���2	�� 457 528 524 465

6.1.2 �����,�H - - - -

6.1.3 �#!�0�,
w'	�
�G	H�����1�2
�,�� #N/A #N/A #N/A -

6.1.4 �#!�0�,
w'	�
�G	H����
�(�,������	0�5����5��	�#�
 341 371 392 350

6.1.5 '0������	�G	H�2
�77��
�2k��� 1 ������,��(�,
�(� ���5��	�
 ,����4"�


�(�������,
�(���� 1 ��65�� (
5��,��(�	����	�G	H�����0�,
w'	�
�G	H���

 !" 6.1.4)    (*<�1����������""	 / (!�(""	)

821 764 768 855

6.1.6 '0�����#!��������0�	1"�, !��G	H� - - -

6.1.7 '0�����#!�"�����0�
�'	�
<�!���0� 351 374 499

6.1.8 '0�����#!�G	H��1" 75 73 62

6.1.9 '0�����#!<�!���0� 235 260 341

6.1.9(1) '0�����#!�0��������
�= #N/A 6 15

6.1.9(1) '0�����#!�0��������,"	�� #N/A 250 290

6.1.9(1) '0�����#!2
�	"�"����"��
� 13 18 24

6.1.9(1) '0�����#!<�!�0����
�� �����0�,
w'	�
�G	H� 207 235 280

6.1.10(1) '0�����#!�"�����0�
�'	�
<�!,��,�9"� 235 260 341

6.1.10(1) '0�����#!<�!,��,�9"�,
����!�,2J�<2���,	�>? 209 242 334

6.1.11 '0�����#!���, !��"���2
�	"����������65�� - - (�<�1��	�
�"�

6.1.12 '0�����#!����"��1����2
�	"�������� - - (�<�1��	�
�"�

6.2 �#!�0�,
w'	�
�G	H�
����2
�77�8� (2k	�
�G	H�,��(�	��	��2k���
�(��) 109 145 91 126

6.2.1 ���2	�� ��� 	 (1) / 	 (2) (Research Programs) 39 48 56 63

6.2.2 �����,�H ��� 	 (1) / 	 (2) (Research Programs) 3

6.2.3 ���2	�� ���  

6.2.4 �����,�H ���  70 97 35 60

6.2.5 �#!�0�,
w'	�
�G	H�����1�2
�,�� #N/A #N/A - 2

6.3 �#!�0�,
w'	�
�G	H�
����2
�77�,"	 (2k	�
�G	H�,��(�	��	��2k���
�(��) 0 1 -

6.3.1 ���2	�� - 1 -

6.3.2 �����,�H

6.3.3 �#!�0�,
w'	�
�G	H�����1�2
�,�� #N/A #N/A -

7. '0������H(?,	1����1� 5 2k����1���� 2,023 2,171 2,419 2,719

7.1 �1�2k	�
�G	H� 2543-2547 2544-2548 2545-2549 2546-2550

7.2 '0������H(?,	1�
����2
�77��
� 1,898 1,963 2,084 2,313

7.3 '0������H(?,	1�
����2
�77�8� 125 208 334 405

7.4 '0������H(?,	1�
����2
�77�,"	 0 0 1 1

7.5 61 42 83 54

8. �����G�"�' "��('!�/�#!��!���>��

8.1 '0������('!�/�#!��!���>������"�����"�4�� 70 47 95 95

8.2 �����G�"�'�����
�� 3.64 3.84 3.78 3.77

8.3 �1�,B���(�����G�"�'���!���1�:

8.3.1 �!������	�
/������� 3.53 3.67 3.64 3.64

8.3.2 �!������<2 3.54 3.75 3.67 3.66

��	�G	H�����1�2
�,��
����2
�77�8����,"	 (5��2
���1���!�)

'0�����#!���<�!
��	�
2
�	��,	�(
�����(	(1"���!������	�
 ������� ���a

� 

'
�(a

�5
9"
����������	�
5
9"�!��"9�����,	��(� !"	�����������>����


��������/��������
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 ���������	
 �������������	�
�������������
������	��                 

�#��� $�%� (��123���4	$��5��*)

2548 2549 2550 2551
	
���

8.3.3 �!�������	��� 3.68 3.97 3.84 3.84

8.3.4 �!�����a

�/'
�(a

� 3.90 4.17 4.05 4.05

8.4 �1�����,���(,�����
=�� (SD)  "
���������G�"�' 0.88 <�1�� !"�#�

8.4.1 �!������	�
/������� 0.50 0.98 0.96 <�1�� !"�#�

8.4.2 �!������<2 0.52 0.95 0.94 <�1�� !"�#�

8.4.3 �!�������	��� 0.58 0.91 0.89 <�1�� !"�#�

8.4.4 �!�����a

�/'
�(a

� 0.65 0.96 1.06 <�1�� !"�#�

(2) 4
��*����5��:��*����
�*����"
9. ,��������������'�( ������
!��

�?

9.1 '0����,��������������'�( ������
!��

�? ""�'�
(?�����	��'�( 50,623,372.93 41,410,206.05 50,962,225.10 65,905,968.87

9.1.1 '�	�5�1�����(���4���� 10,708,398.84 12,086,728.72 11,377,179.86 27,822,854.58

9.1.1(1) �2
����,��
�(<�!���/5�1�(�� 5,130,369.83 5,495,294.45 4,910,586.50 11,792,747.88

9.1.1(2) �2
����,��
�(<�!�5����(���( 3,268,646.77 3,671,419.27 2,674,164.75 9,165,156.66

9.1.1(3) �2
������1���� 2,309,382.24 2,920,015.00 3,792,428.61 6,864,950.04

9.1.2 '�	�5�1�����(�"	�4���� 39,914,974.09 29,323,477.33 39,585,045.24 38,083,114.29

9.1.2(1) '�	�5�1�����'�(�1�2
�,�� 466,374.76 2,184,162.14 9,086,566.17 1,477,501.19

9.1.2(2) '�	�5�1�����'�(��(��2
�,�� 39,315,266.00 26,884,681.86 29,912,727.55 32,619,268.77

9.1.2(3) '�	�"	�5�1�����'�(��(��2
�,�� - - - 3,337,281.16

9.1.2(4) '�	���,"	�� - 233,333.33 585,751.52 649,063.17

9.1.2(5) '�	�5�1�����'�("9��: 133,333.33 21,300.00 -

9.2 '0����,��������������'�( ������
!��

�? "�����	
��(�������� 0 310,645.63 1,833,782.50 2,778,094.52

9.2.1 '�	�5�1�����(���4���� - 310,645.63 638,837.04 2,133,494.52

9.2.1(1) �2
����,��
�(<�!���/5�1�(�� - 310,645.63 287,190.93 1,071,985.00

9.2.1(2) �2
����,��
�(<�!�5����(���( - - 218,392.45 784,742.86

9.2.1(3) �2
������1���� - - 133,253.67 276,766.67

9.2.2 '�	�5�1�����(�"	�4���� - - 1,194,945.45 644,600.00

9.2.2(1) '�	�5�1�����'�(�1�2
�,�� - - -

9.2.2(2) '�	�5�1�����'�(��(��2
�,�� - - 1,186,400.00 634,600.00

9.2.2(3) '�	�"	�5�1�����'�(��(��2
�,�� -

9.2.2(4) '�	���,"	�� - - 10,000.00

9.2.2(5) '�	�5�1�����'�("9��: - - 8,545.45 -

10. 	"�����'�(

10.1 '0����8�
	�
��'�(���,��	'1�('�	,������ "	"�����'�( #N/A #N/A 57 85

10.2 ,��"��5���8�
	�
��'�(���,��	'1�('�	,������ "	"�����'�( #N/A #N/A 5,495,880.48 10,005,323.72

10.3 ,��	"�����'�( (("�,���,5�9"���a�) ��6��1,
�����6	"��� #N/A #N/A #N/A #N/A

10.4 '0����,�����,��	'1�('�	,������ "	"�����'�( #N/A #N/A #N/A #N/A

10.5 '0����,��	"�����'�(���,5�9"����1��2k #N/A #N/A #N/A #N/A

10.5.1 '0����,��	"�����'�(���'���

, !���1��2k #N/A #N/A #N/A #N/A

10.5.2 '0����,��	"�����'�(�����!<2����1��2k #N/A #N/A #N/A #N/A

10.6 8�
	�
��'�(,�9�"��|��	
����	�
,
�(�
#! ""�'�
(?�����	��'�( 0 1 2 10

11. '0�����#!���<�!
��,��������������'�( ������
!��

�?

11.1 '0����"�'�
(?�����	��'�(���<�!
��,��������������'�( ������
!��

�? 118 114 103 108

11.1.1 '�	�5�1�����(���4���� 61 114 100 103

11.1.2 '�	�5�1�����(�"	�4���� 57 44 56 68.5

11.2 '0���������	
��(�����������<�!
��,��������������'�( ������
!��

�? 0 13 14 17

11.2.1 '�	�5�1�����(���4���� 0 13 14 17

11.2.2 '�	�5�1�����(�"	�4���� 0 0 1

12. '0��������'�( ������
!��

�?���������? ,�(��
1

12.1 '0��������'�( ������
!��

�?���������? ,�(��
1 ""�'�
(?�����	��'�( 166.05 242.12 310.00 356.00

12.1.1 ������?����
��
 14.60 10.85 32 54
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 ���������	
 �������������	�
�������������
������	��                 

�#��� $�%� (��123���4	$��5��*)

2548 2549 2550 2551
	
���

12.1.1(1) 
�������� 2.80 3.95 12 16

12.1.1(2) 
������������ 11.80 6.90 20 38

12.1.2 �0�,��"�����2
��������	�
/������ (Poster) 1.50 2.66 5 5

12.1.2(1) 
�������� 1.50 0.00 5 1

12.1.2(2) 
������������ - 2.66 - 4

12.1.3 �0�,��"�����2
��������	�
/������ (Oral) 84.45 149.63 183 286

12.1.3(1) 
�������� 55.50 54.93 130 186

12.1.3(2) 
������������ 28.95 94.70 53 100

12.1.4 �0�<2��!2
�8(��? 65.50 78.98 75

12.1.4(1) 
�������� 65.50 78.98 75

12.1.4(2) 
������������ - - -

12.1.5 '0�������
!��

�? 2.20 0.80 90 11

12.1.5(1) 
�������� 2.20 0.80 90 11

12.1.5(2) 
������������ - - -

12.2 '0��������'�( ������
!��

�?���������? ,�(��
1 "�����	
��(�������� 0 0 18 17

12.2.1 ������?����
��
 0 0 0 1

12.2.1(1) 
�������� - - - 1

12.2.1(2) 
������������ - - -

12.2.2 �0�,��"�����2
��������	�
/������ (Poster) 0 0 1 0

12.2.2(1) 
�������� - - 1

12.2.2(2) 
������������ - - -

12.2.3 �0�,��"�����2
��������	�
/������ (Oral) 0 0 11 16

12.2.3(1) 
�������� - - 10 16

12.2.3(2) 
������������ - - 1

12.2.4 �0�<2��!2
�8(��? 0 0 6

12.2.4(1) 
�������� - - 6

12.2.4(2) 
������������ - - -

12.3 '0����������'�(���'����a����
 ""�'�
(?�����	��'�( (
"� 5 2k) 3 4 1 1

12.3.1 
�������� 2 3 1 1

12.3.2 
������������ 1 1 -

12.4 '0����������'�(���'����a����
 "�����	
��(�������� (
"� 5 2k) 0 0 0 0

12.4.1 
�������� - - - -

12.4.2 
������������ - - - -

12.5 '0����������'�(���'�"�����a����
 ""�'�
(?�����	��'�( (
"� 5 2k) 0 1 2 2

12.5.1 
�������� - 1 2 2

12.5.2 
������������ - - -

12.6 '0����������'�(���'�"�����a����
 "�����	
��(�������� (
"� 5 2k) 0 0 0 0

12.6.1 
�������� - - - -

12.6.2 
������������ - - - -

12.7 '0���������
!��

�?���'��� ���a�} ""�'�
(?�����	��'�( (
"� 5 2k) - - - <�1�� !"�#�

12.8 '0���������
!��

�?���'��� ���a�} "�����	
��(�������� (
"� 5 2k) 0 0 0 0

12.9 45 43 63 60

12.9.1 
�������� 3 - -

12.9.2 
������������ 42 43 63 60

12.10 0 0 0 0

12.10.1 
�������� - - - -

12.10.2 
������������ - - - -

12.11 '0�������
!��

�? "�����	
��(�������� 0 0 7 0

'0������������'�(���<�!
��	�
"!�"�(Citation) �� Refereed Journal 5
9"��

=�� !"�#�
��������5
9"
������������ ""�'�
(?�����	��'�(

'0������������'�(���<�!
��	�
"!�"�(Citation) �� Refereed Journal 5
9"��

=�� !"�#�
��������5
9"
������������ "�����	
��(��������
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 ���������	
 �������������	�
�������������
������	��                 

���������� (����������������)

2548 2549 2550 2551
� !"#�

12.11.1 
�������� - - 7 -

12.11.2 
������������ - - - -

(3) � ��%�����&�'����
13. 118 67 103 119

14. 34 79 46 73

14.1 
�������� 34 43 46 72

14.2 
������������ - 36 4 7

15. 
)*+��,*
���������-�*�.,*�/)
���
�	�
 86.91 83.57 82.13 87.99

16. �2���).2�+ ����/��2�,*�3������	�
�
�	�
����	�
����������4�5�*����  1,254,651.00 1,203,710.00 104,889,350.53 41,035,722.35

17. 6 6 10 15

18. 
�+
��,*�3������	�
�6)�
�	�
����	�
 ����������������3���� 7,043,443.81 6,700,314.72 14,202,884.44 5,597,712.94

19. �2���).2�+����/��2�����
�	�
����	�
�/)�)*+7*	�� #N/A #N/A 374735.44 4938119

20. .9���������	
���4:;��/)�
�����<���.�
������������	�
/4�5�*�
���� 29 57

(4) � ��0��1%0��1�����&23�4��"
21. 464 582 152 207

22. 1,785,263.50 1,289,630.67 2,414,785.91 1,921,911.44

23. 0 2 3 5"6"�

24. 7�
	�
��.�+4	��+�	��	�
�9����9�
����:������<�>

�

24.1 .9����7�
	�
��.�+ - - - -

24.2 4�����*��6���7�
	�
��.�+ - - - -

25. .9�������+�����>?/��
����>?�)����<�>

� (4
5�*) 0 0 0 0

25.1 .9�������+�����>?�)����<�>

� #N/A #N/A - -

25.2 .9������
����>?�)����<�>

� #N/A #N/A - -

(5) � ��7&�"82"92�4:�2%82�7" ( !�;��� <#"�<�7 '�=� >�?����'�=�)
26. 116 82 85 121

27. .9���������	
/��	�-	E�,*�6����+���+���F:�2�:
�4�� 51 68 206 88

28. .9��������2�:
�4�������4+5*�6
5*:G�����������6����+���+ 78 89 80 240

29. .9������	�-	E�����2�:
�4�������HI	���9���.�+ 6
5*�-	E�����6����+���+ ����	��	E�� 24 26 32 83

30. .9���� Co-advisors ���4:;�����2�:
�4�� 0 4 4 5

31. .9���������	
,*�6����+���+ ���4:;� Advisors/Co-advisors �6)�3�������2�:
�4�� 0 - - -

32. .9����7�
	�
��.�+����9�
2��	������2�:
�4��(Joint Research) 0 5 8 2

33. .9����7�
	�
/	�.	

�����9�
2��	���2�:
�4�� 11 12 17 17

34. 3 7�
	�


�/)4,)�
2�� 222 ��

6 7�
	�


�/)4,)�
2�� 91 ��

8 7�
	�


�/)4,)�
2�� 504 ��

6 7�
	�


�/)4,)�
2�� 58 ��

35. .9���� Joint Publication 0 - 3 7

(6) � �����923��%17����>�?�2������
36. .9����*�.�
+?:
�.9������	��.�+���4,)�
2��:
����6
5*�9�4��*��������	�
 91 95 86 123

36.1 ��:
�4�� 37 68 78 120

36.2 �2�:
�4�� 54 27 24.5 37.5

37. .9���������	
:
�.9���+�����������F�)
��	�
��<������
/) �����	E���������� 171.50 195.00 188.50 194.50

37.1 ��:
�4�� 171.50 195.00 188.50 194.50

37.2 �2�:
�4�� - - 60.5 4.0

38. �:
����/�2���).2�+��	�
��<��*�.�
+?:
�.9������	��.�+ 4,381,161.99 4,733,698.52 7,699,305.20 10,277,603.15

38.1 ��:
�4�� 912,150.35 1,878,122.79 3,808,601.71 7,083,479.00

.9����7�
	�
�
�	�
����	�
��������������*���*�����)*	�
,*���� ����� 

:
�4������ �����������

.9����*�.�
+?���4:;����:
-	E� 4:;�	

�	�
���+�����>?��+�*	�3���� 4:;�	

�	�


����	�
���	

�	�
���������
��������6
5*
������������ (F�2��� _̂9�)

.9����7�
	�
����/)4,)�
2��7�
	�
��<����

3����	�,*��	�-	E���������	


.9�����6�2�6)�
�	�
����	�
�������������F�)
��	�
+*�
����
��������6
5*��������

.9����	�.	

���	�
*��
�	E? ��<�� ����
)�4�
��4*	��	E�?  ���:������<�>

�

�2���).2�+ ����/��2������)��	�
*��
�	E?��<������
)�4�
��4*	��	E�?  ���:������<�>

�

.9����7�
	�
������/6�2�+��
2���5*	��6�2�+���2�`6
5*	��������������4�5�*

��<�������������������)

.9�������� 6
5*��_���	�
��<��*�?����
/) ����
)����
a�����:��<�>

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

���������� (����������������)

2548 2549 2550 2551
� !"#�

38.2 �2�:
�4�� 3,469,011.64 2,855,575.73 3,890,703.49 3,194,124.15

39. �:
����/�2���).2�+��	�
��<�������	
:
�.9���+�������� 346,612 835,007 1,132,983.04 1,868,054.06

39.1 ��:
�4�� 346,612 835,007 918,846.04 1,756,949.87

39.2 �2�:
�4�� - - 214,137.00 111,104.19

40. .9����������.�	���+�����>?
����:
�dd�7����������?4�+��
2��_6�� 29 81 135 157

40.1 ������?����
��
 1 5 14 16

40.1.1 
�������� 1 4 10 3

40.1.2 
������������ - 1 4 13

40.2 �9�4��*�����:
��������	�
/������ (Poster) 0 0 1 3

40.2.1 
�������� - - 1 1

40.2.2 
������������ - - - 2

40.3 �9�4��*�����:
��������	�
/������ (Oral) 28 76 120 138

40.3.1 
�������� 27 29 104 110

40.3.2 
������������ 1 47 16 28

40.4 �9�F:��):
�7+��? #N/A #N/A 30 1

41. .9����������.�	��
����>?
����:
�dd�7����������?4�+��
2��_6�� 0 0 4 7

41.1 ������?����
��
 0 0 2 0

41.1.1 
�������� - - 2 0

41.1.2 
������������ - - - 0

41.2 �9�4��*�����:
��������	�
/������ (Poster) 0 0 0 1

41.2.1 
�������� - - - 0

41.2.2 
������������ - - - 1

41.3 �9�4��*�����:
��������	�
/������ (Oral) 0 0.0 2 6

41.3.1 
�������� - - 2 6

41.3.2 
������������ - - - 0

41.4 �9�F:��):
�7+��? 0 0 0 0

42. .9����������.�	���+�����>?
����:
�dd�4*	���������?4�+��
2��_6�� 0 2 7 27

42.1 ������?����
��
 0 1 0 1

42.1.1 
�������� - - -

42.1.2 
������������ 1 - 1

42.2 �9�4��*�����:
��������	�
/������ (Poster) 0 0 0 0

42.2.1 
�������� - - -

42.2.2 
������������ - - -

42.3 �9�4��*�����:
��������	�
/������ (Oral) 0 1 7 26

42.3.1 
�������� - 1 4 14

42.3.2 
������������ - - 3 12

42.4 �9�F:��):
�7+��? 0 0 1 0

43. .9����	�.	

�/7�
	�
��<����	�-	E� 105 289 120

44. .9������	�-	E����4,)�
2��	�.	

�/7�
	�
��<����	�-	E� 2,951 2,599 2,633 2,854

45. .9������	�-	E����F�2:G�����������>

�.
�+>

��������+��	�-	E� (3/	�7�E) 31 21 32 7

(7) �������5� �2%���@�@6!�
46. .9����*�.�
+?:
�.9������	��.�+���F�)
��
������������	�
/������� #N/A #N/A 42 43

46.1 
�������� #N/A #N/A 42 39

46.2 
������������ #N/A #N/A - 4

47. .9���������	
:
�.9���+�����������F�)
��
������������	�
/������� #N/A #N/A 0 2

47.1 
�������� #N/A #N/A - 2

47.2 
������������ #N/A #N/A -

48. .9�������+�����>?
����:
�dd�7����F�)
��
����

48.1 
�������� - 4 1 7

48.2 
������������ - - - -
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 ���������	
 �������������	�
�������������
������	��                 

���������� (����������������)

2548 2549 2550 2551
� !"#�

49. .9������
����>?
����:
�dd�7����F�)
��
����

49.1 
�������� - - - -

49.2 
������������ - - - -

50. .9�������+�����>?
����:
�dd�4*	���F�)
��
���� - -

50.1 
�������� - -

50.2 
������������ - - - -

51. .9������	�-	E���	
�������F�)
��
����

51.1 
�������� 57 39 79 49

51.2 
������������ - - 4 -

52. .9����
���������	�-	E���	
����F�)
��

52.1 
�������� 23 22 32 22

52.2 
������������ - - 2 -

(8) � �����%��A�� �2���� �29@���8�2%8�1�����0��������
53. .9����*�.�
+?:
�.9���_6�� 166.00 169.00 172.00 178.00

53.1 .9����*�.�
+?���:G�������.
� 150.00 152.00 147.00 156.50

53.2 .9����*�.�
+?������-	E��2* 16.00 17.00 25.00 21.50

53.3 .9����*�.�
+?.9���	���	��2� 166.00 169.00 172.00 178.00

53.3.1 *�.�
+?,)�
��	�
 131.50 126.00 126.00 123.00

53.3.2 *�.�
+?���	�� 27.00 37.00 42.00 52.00

53.3.3 *�.�
+?��dd�.)� (��_��2 9 4�5*�,-_�F:) 7.50 6.00 4.00 3.00

53.3.4 *�.�
+?��dd�.)� (��		�2� 6 4�5*� ���4:;� 0.5 ��) 0.00 0.00 0.00 0.00

53.3.5 *�.�
+?����2�:
�4�� #N/A #N/A 2.00 3.00

53.4 .9����*�.�
+?:
�.9�.9���	�����<�	�
�-	E� 166.00 169.00 172.00 178.00

53.4.1 :
�dd�4*	6
5*4��+�4�2� 82.50 80.00 87.00 97.00

53.4.2 :
�dd�7�6
5*4��+�4�2� 70.00 77.00 75.00 73.00

53.4.3 :
�dd��
�6
5*4��+�4�2� 13.50 12.00 10.00 8.00

53.4.4 ��9�	�2�:
�dd��
� - - - -

53.5 .9����*�.�
+?:
�.9�.9���	����9��6�2������	�
 166.00 169.00 172.00 178.00

53.5.1 ����
�.�
+? - - - -

53.5.2 
*����
�.�
+? 23.00 27.00 30.00 33.00

53.5.3 �/)�2�+����
�.�
+? 60.00 64.00 65.00 64.00

53.5.4 *�.�
+? 83.00 78.00 77.00 81.00

53.6 .9����*�.�
+?��������������4:;����:
-	E����+�����>?/��
����>? #N/A #N/A 105 109

53.6.1 .9����*�.�
+?���4:;����:
-	E����+�����>? #N/A #N/A 90 87

53.6.2 .9����*�.�
+?���4:;����:
-	E���
����>? #N/A #N/A #N/A 22.5

53.7 .9����*�.�
+?�����	��.�+��� Active ����.�+ #N/A #N/A 123.5 138.5

54. .9���������	
��+����������_6��  (
����	��.�+) 171.50 195.00 208.00 208.00

54.1 .9���������	
��+�����������:G�������.
� 171.50 195.00 191.00 194.50

54.2 .9���������	
��+��������.9���	���	��2� (:G�������.
�) 171.50 195.00 191.00 194.50

54.2.1 ,)�
��	�
 76.00 75.00 72.00 70.00

54.2.2 ���	�� 7.50 11.00 12.50 14.00

54.2.3 ��dd�.)� (��_��2 9 4�5*�,-_�F:) 48.00 68.00 66.50 71.50

54.2.4 �/	.)�:
�.9� 40.00 41.00 40.00 39.00

54.3 .9���������	
��+��������.9���	�����<�	�
�-	E� (��_6��) 171.50 195.00 208.00 208.00

54.3.1 :
�dd�4*	6
5*4��+�4�2� - - - -

54.3.2 :
�dd�7�6
5*4��+�4�2� 4.00 8.00 7.00 11.00

54.3.3 :
�dd��
�6
5*4��+�4�2� 101.00 111.00 128.00 123.00

54.3.4 ��9�	�2�:
�dd��
� 66.50 76.00 73.00 74.00

55. .9������	��.�+��_6�� 0 0 0 0

55.1 .9������	��.�+���:G�������.
� - - - -
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 ���������	
 �������������	�
�������������
������	��                 

���������� (����������������)

2548 2549 2550 2551
� !"#�

55.2 .9������	��.�+������-	E��2* - - - -

55.3 .9������	��.�+.9���	���	��2� 0 0 0 0

55.3.1 ,)�
��	�
 - - - -

55.3.2 ���	�� - - - -

55.3.3 ��dd�.)� (��_��2 9 4�5*�,-_�F:) - - - -

55.4 .9������	��.�+.9���	�����<�	�
�-	E� 0 0 0 0

55.4.1 :
�dd�4*	6
5*4��+�4�2� - - - -

55.4.2 :
�dd�7�6
5*4��+�4�2� - - - -

55.4.3 :
�dd��
�6
5*4��+�4�2� - - - -

55.4.4 ��9�	�2�:
�dd��
� - - - -

56. .9���������	
*5��` 0 0 0 0

57. ����
��+?3��
  586,792,628.90 513,947,687.19 508,568,959.17 582,997,102.98

58. �2���).2�+��_6��  214,113,559.30 181,018,362.18 180,130,977.45 215,380,771.39

59. ��9�4���	�
�����).2�+F:��_6�� 214,113,559.30 181,018,362.18 264,993,170.62 269,233,899.47

60. 4��46�5*.2�+���>� 19,148,903.53 28,302,247.33 20,617,554.57 -15,250,231.88

61. 	*�����.�+���� #N/A 13,613,359.29 14,985,267.00 3,011,355.20

62. 4��
�+
����_6�� (��9�4���	�
���
������_6��) 233,262,462.83 209,320,609.51 270,625,458.19 250,972,312.39

63. �2���).2�+��_6�������)��
���6)*�����*����4�*
? ����/�+?��
��4��  40,410,939.92 15,795,055.74 15,005,178.43 30,019,642.43

64. .9�����
�_����F�2:�*���+�����������
��+?��� (��+��6�2�+��)         0 5 8 8

(9) � �������?�2�71B<�9
65. 	�
�

��4:f�6��+����������	�
:G�������6��	 #N/A #N/A 80.77% 88.46%

65.1 .9��������2��_,*	�
:G���������_6�� #N/A #N/A 78 78

65.2 .9��������2��_����

��4:f�6��+ #N/A #N/A 63 69

66. �2���).2�+��_6����
���:
�	�������� #N/A #N/A 87,208 4,757,899

67. �����4g���+��	�
:
�4�����4*���*�?:
�	*�/���
a�� 4.65 4.61 4.02 4.40
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 ���������	
 �������������	�
�������������
������	��                 

������� 	 (SAR-13)
����� � 1   ������������������������������������� �! ���"��#�$%&	�� ���.

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

�        �  !�#�!(����������)��

��������������� ��(�)��*
�+���

,-��������

��.�����

������� 

(���/����.)

����������0%1 1

1.1 ��	�
	,�-�� 
��.�-
/0 ��'�� ��0�$���	
����	�
��&��	�%��'1 ���

�,�!����������	�
	,�-������2��3!�/�0��������,�!
4$50	�
�,�!��������

����-#�
���	��
	�$ (
����)

7 7 3

1.2 
#0%��50	�
�

��! ;�-��%�������2��350	�
 <����������	,�-�� (
#0%��) 85 88.46 2

!(���%����� 0�1 
�	0���� 1 2.5

����������0%1 2

2.1 ��
������	�A	��	�
��&������
�-�
-��	�B�
 (
����) 7 7 3

2.2 ��	
����	�
!
�%�
B#���!�#��B#!
�%�! C��,���. (
����) 7 7 3

2.3 ��D�
	�
-
/0	�$	

������������	�
��&��-��	�B�
���	�
!
�%�	�
�0�

EF������ 0�1	
 ����������%�0	���2��
2�� (
����)

4 5 3

2.4 $,������	�F	G�!�4�!���!��%�!�2��20$,����0�$�
%1 
�$,� (
#0%��) -25.00 -10.11 1

2.5 ����2��500�$�
%1 
�$,��������&� 
�..��
�  
�..�D�  
�..�!0	-
/0

!��%�!�2��200�$�
%1 
�$,� (
#0%��)

5-43-52 4-41-55 2

2.6 ����2��500�$�
%1 
�$,�����,�
�,��-�20�$�
%1 �B#�2�%����
�$�
%1
0

����
�$�
%1 �������
�$�
%1 (
#0%��)

43-39-18 46-36-18 1

2.7 ��	
����	�
�2!�
��	�
 <��������$

%��

��������50���$�
%1 (
����) 4 4 3

2.8 ��
������	�A	���������-#0�$�
%1 
�$,��,�	�
��$�%!�/�0��&��	�
!
�%�

	�
�0� (5#0)

3 5 3

2.9 
#0%��50���)��
���� 
�..��
����A�#���,����	�
 
�	0�0����0��
�

��%�� 1  K (
#0%��)

85 78.03 2

2.10 
#0%��50���)��
���� 
�..��
����A�#
��!��!�/0�!
����#�! C�A ���!	�)1 

(
#0%��)

99 97.95 2

2.11 
���������F�0�$50��%$#� �B# 
�	0�	�
 ����B#��#���)�� (
���� (5)) 3.50 3.77 3

2.12 
#0%��50��	�F	G� L$$���������G%1!	2�����,�!
4$	�
�F	G���
0� 5  K ����2����

���A�#
��	�
 
�	��!	�%
�����%	%20���#������	�
 ������� ���'

� $
�%'

�

 	�M� ��5��� ��� ������&�'

� �#���������#0� ���0/�� N ���!	��%�5#0	��

���������)����
��������-
/0�������� (
#0%��)

0.50 0.82

(0.35)

3

2.13 
#0%��50-��	�B�
���A�#���
O���20-��	�B�
��3-�� (
#0%��) 100 100.00 3

!(���%����� 0�1 
�	0���� 2 2.5
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 ���������	
 �������������	�
�������������
������	��                 

��������������� ��(�)��*
�+���

,-��������

��.�����

������� 

(���/����.)

����������0%1 3

3.1 ��	�
$���
�	�
�	2��	�F	H������H%1!	2� (
����) 7 6 1

3.2 ��	�
�2!�
��	�$	

���	�F	H�����
�"#������0���#0	�������	H��50

���)������F 
���1 (
����)

4 4 3

!(���%����� 0�1 
�	0���� 3 2

����������0%1 4

4.1 ��	�
��&��
������	�A	��	�
��������	�
��������$�%�����

�
#��

�1 (5#0)

6 6 3

4.2 ��
����
�-�
$��	�
����
B#$�	����$�%������
#��

�1 (5#0) 4 5 3

4.3 !��������������$�%������
#��

�1$�	��%�������%�0	�"�����20

$,����0�$�
%1 
�$,������	��$�% (���/��)

280,000 421,124.40 3

4.4 
#0%��50����$�%������
#��

�1���������1!�%��
2 A�#
��	�
$���!��%�

�
��%1����� L..�-
/00�����'����
 -
/0�,�A ��# 
�D%��1��3��
��������

��� ��
�������������20$,����0�$�
%1 
�$,� (
#0%��)

120 227.48 3

4.5 !��������������$�%������
#��

�1��%���"�����20$,����0�$�
%1

 
�$,������	��$�% (���/��)

80,000 177,781.82 3

!(���%����� 0�1 
�	0���� 4 3

����������0%1 5

5.1 ��
������	�A	��	�
�
�	�
������	�
�	2�������! ;�-��%50�"���� 

(
����)

6 6 3

5.2 
#0%��500�$�
%1 
�$,�������2��
2����	�
�-#�
�	�
������	�
�	2����

! C���� 
F	H� ! C�	

�	�
���%�����'1��%�0	�"���� ! C�	

�	�
����	�


	

�	�
���������
��������-
/0
�������������200�$�
%1 
�$,� (
#0%��)

27 41.01 3

5.3 
#0%��50	�$	

�-
/0D�
	�
�
�	�
����	�
��������������0���0����

�#0	�
��&�����!�
���
#�����!5#��5450���� �����  
�!���������

���������200�$�
%1 
�$,� (
#0%��)

45 76.04 3

5.4 
#0%��50
���������F�0�$50�B#
���
�	�
 (
#0%��) 80 87.99 3

5.5 �2���#$2�% ����B��2�50�"������	�
�
�	�
����	�
����������!�/�0�����20

0�$�
%1 
�$,� (���/��)

8,000 262,209.09 3

!(���%����� 0�1 
�	0���� 5 3.00

����������0%1 6

6.1 ��
������	�A	��	�
�,����,�
���� ��&�'

� (
����) 3 4 3

6.2 
#0%��50D�
	�
/	�$	

���	�
0��
�	H1��&�� ����
#�!�
��!0	��	H�1

��� ������&�'

��20$,������	�F	H�
���� 
�..��
���� 	����3-�� (
#0%

��)

2.0 7.22 3

6.3 
#0%��50�2���#$2�%����B��2������#��	�
0��
�	H1 ��&������
#�!�
��

!0	��	H�1 ��� ������&�'

��20��,�!���	�
 (
#0%��)

1.0 0.71 2

!(���%����� 0�1 
�	0���� 6 2.67
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 ���������	
 �������������	�
�������������
������	��                 

���������	�
��� ������
����

��������

�������

������� 

(��������.)

���������	!"# 7

7.1 ����#������$%��	&

���������	�
�
�%�
'��	�
�������
#���	���

�#�����%$�()(��*�$��
������	� (($,)

5 5 3

7.2 �����1$�2�(,�1$�
�%�
��	
����(,�#���� (
����) 4 4 3

7.3 ��	�
��4���#�����1),�5	�
6
�7�
1$ (
����) 4 4 3

7.4 ��
������	�*	��	�
�
�%�
�
��7�	
�����6�8�,��4�� ���&2�

�	9�*�$

�%$�����	
�����������:
����&���� (
����)

5 4 2

7.5 ��	7���(,
���;��($,�1�6�8�,	�
�
�%�
 	�
6
�7�	�
�,� ���	�
��'�7 

(
����)

5 5 3

7.6 
���������2�6
='��	�
6:>�?,	���%$�������7�,	6($������)��
)����	�


��4���#����,����@	9� (
����)

3 5 3

7.7 
$,7��(,,�'�
75:
�'2����*�$
��
��������������	�
%
8,���������


��������%
8,�������� (
$,7��)

1.0 24.16

(��'�7 69.77)

3

7.8 ��	�
�2�
����
�%�
����6���7����$��	
����	�
�
�%�
	�
�@	9� (
����) 5 5 3

7.9 
���������2�6
='(,	�
#)�7�,�����)��D���6:E�%��7(,
����,�5	
�1)


��������� (
����)

8 8 3

6F���7����� ,�5:
�	,���� 7 3

���������	!"# 8

8.1 ��
������	�*	��	�
'���

 	�
��6�
��%5�)���$')�7 	�
�
�'�,�	�
6��

����:
����,7)���:
����&���� (
����)

7 7 3

8.2 ��	�
��$�
��7�	
��7�������7�,	�#����
)��	�� (
����) 4 4 3

6F���7����� ,�5:
�	,���� 8 3

���������	!"# 9

9.1 ��
������	�*		�
:
�	����������7�����6:G��)��%�@�(,	
����	�


�
�%�
	�
�@	9� (
����)

5 6 3

9.2 ��
������	�*		�
�%$����
1$�����	9��$��	�
:
�	���������	)��	�@	9� 

(
����)

5 4 2

9.3 
���������2�6
='(,	�
:
�	��������	�
�@	9���7�� (
����) 5 5 3

6F���7����� ,�5:
�	,���� 9 2.67

�'�"#�������(�!
�)*(	+�,"-.��!
����������	 2.69
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 ���������	
 �������������	�
�������������
������	��                 

������� � (SAR-14)
����� � 2   ������������������������������������� �!��"#���$�%&�'()*�� ���.

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

�        �  !�#�!(����������)��

��������������� �!� ��,�-��.
�/���

�0��������

��1�����

������� 

(��234���.)

�������5(6 1

2.9 
#-%��.-���)��
���� 
�//��
����0�#���1����	�
 
�	-�-����-��
�

��%�� 1  3 (
#-%��)

85 78.03 2

2.10 
#-%��.-���)��
���� 
�//��
����0�#
��!��!�;-�!
����#�! <�0 ���!	�)= 

(
#-%��)

99 97.95 2

2.11 
���������>�-�$.-��%$#� �?# 
�	-�	�
 ����?#��#���)�� (
���� (5)) 3.50 3.77 3

2.12 
#-%��.-��	�>	@� A$$���������@%=!	B�����1�!
C$	�
�>	@���
-� 5  3 ����B����

���0�#
��	�
 
�	��!	�%
�����%	%B-���#������	�
 ������� ���'

� $
�%'

�

 	�D� ��.��� ��� ������&�'

� �#���������#-� ���-;�� E ���!	��%�.#-	��

���������)����
��������F
;-�������� (
#-%��)

0.50 0.82

(0.35)

3

!(���%��������
G����� 1 2.5

�������5(6 2 �

1.1 ��	�
	1�F�� 
��/�F
;- ��'�� ��-�$���	
����	�
��&��	�%��'= ���

�1�!����������	�
	1�F������B��H!�;�-��������1�!
C$.-	�
�1�!��������

����F#�
���	��
	�$ (
����)

7 7 3

1.2 
#-%��.-	�
�

��! I�F��%�������B��H.-	�
 J����������	1�F�� (
#-%��) 85 88.46 2

2.7 ��	
����	�
�B!�
��	�
 J��������$

%��

��������.-���$�
%= (
����) 4 4 3

7.1 ����"������#F��	'

���������	�
�
�F�
$��	�
�������
"���	���

�"�����F#�.B.��0�#��
������	� (.#-)

5 5 3

7.2 �����?#�1�.-�?#�
�F�
��	
����.-�"���� (
����) 4 4 3

7.4 ��
������	�0	��	�
�
�F�
�
��%�	
�����!�;�-��&�� ���'1�

�	@�0�#

�F#�����	
����������� 
����'���� (
����)

5 4 2

7.5 ��	%���.-
���G��.#-�?�!�;�-	�
�
�F�
 	�
!
�%�	�
�-� ���	�
��$�% 

(
����)

5 5 3

7.6 
���������1�!
C$��	�
! M�N-	���F#�������%�-	!.#������B��
B����	�


��&���"����-����>	@� (
����)

3 5 3

7.7 
#-%��.--�$�
%= 
�$1����0�#
��
��������������	�
F
;-���������


��������F
;-�������� (
#-%��)

1.0 24.16

(��$�% 69.77)

3

7.8 ��	�
�1�
����
�F�
����!���%����#��	
����	�
�
�F�
	�
�>	@� (
����) 5 5 3

________________________________________________________________________________


�%�� 
�$1� 3	�
 
�!��������� �������	

�����
=  3	�
�>	@� 2551/ 3� 
���� 2551

14-1



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

��������������� �!� ��,�-��.
�/���

�0��������

��1�����

������� 

(��234���.)

7.9 
���������1�!
C$.-	�
"B�%�-�����B��H���! I�F��%.-
����-�=	
�?B


��������� (
����)

8 8 3

8.1 ��
������	�0	��	�
$���

 	�
��!�
��F=�B���#$B�% 	�
�
�$�-�	�
!��

���� 
����-%B��� 
����'���� (
����)

7 7 3

8.2 ��	�
��#�
��%�	
��%�������%�-	�"����
B��	�� (
����) 4 4 3

9.1 ��
������	�0		�
 
�	����������%�����! <��B��F�>�.-	
����	�


�
�F�
	�
�>	@� (
����)

5 6 3

9.2 ��
������	�0		�
�F#����
?#�����	@��#��	�
 
�	���������	B��	�>	@� 

(
����)

5 4 2

9.3 
���������1�!
C$.-	�
 
�	��������	�
�>	@���%�� (
����) 5 5 3

!(���%��������
G����� 2 	 2.81

�������5(6 2 *

2.1 ��
������	�0	��	�
��&������
�F�
F��	�?�
 (
����) 7 7 3

2.2 ��	
����	�
!
�%�
?#���!�#��?#!
�%�! <��1���/ (
����) 7 7 3

2.3 ��N�
	�
F
;-	�$	

������������	�
��&��F��	�?�
���	�
!
�%�	�
�-�

R>������ -�=	
 ����������%�-	���B��
B�� (
����)

4 5 3

2.4 $1������	�>	@�!�C�!���!��%�!�B��B-$1����-�$�
%= 
�$1� (
#-%��) -25.00 -10.11 1

2.5 ����B��.--�$�
%= 
�$1��������&� 
�//��
�  
�//�N�  
�//�!-	F
;-

!��%�!�B��B--�$�
%= 
�$1� (
#-%��)

5-43-52 4-41-55 2

2.6 ����B��.--�$�
%= 
�$1�����1�
�1��F�B-�$�
%= �?#�B�%����
�$�
%=
-

����
�$�
%= �������
�$�
%= (
#-%��)

43-39-18 46-36-18 1

2.8 ��
������	�0	���������F#-�$�
%= 
�$1��1�	�
��$�%!�;�-��&��	�
!
�%�

	�
�-� (.#-)

3 5 3

2.13 
#-%��.-F��	�?�
���0�#���
G���B-F��	�?�
��HF�� (
#-%��) 100 100.00 3

3.1 ��	�
$���
�	�
�	B��	�>	@������@%=!	B� (
����) 7 6 1

3.2 ��	�
�B!�
��	�$	

���	�>	@�����
�"#������-���#-	�������	@��.-

���)������> 
���= (
����)

4 4 3

4.1 ��	�
��&��
������	�0	��	�
��������	�
��������$�%�����

�
#��

�= (.#-)

6 6 3

4.3 !��������������$�%������
#��

�=$�	��%�������%�-	�"�����B-

$1����-�$�
%= 
�$1������	��$�% (���/��)

280,000 421,124.40 3

4.4 
#-%��.-����$�%������
#��

�=���������=!�%��
B 0�#
��	�
$���!��%�

�
��%=����� A//�F
;--�����'����
 F
;-�1�0 ��# 
�N%��=��H��
��������

��� ��
�������������B-$1����-�$�
%= 
�$1� (
#-%��)

120 227.48 3

4.5 !��������������$�%������
#��

�=��%���"�����B-$1����-�$�
%=

 
�$1������	��$�% (���/��)

80,000 177,781.82 3

!(���%��������
G����� 2 . 2.5
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������	��                 

��������������� �!� ��,�-��.
�/���

�0��������

��1�����

������� 

(��234���.)

�������5(6 3

4.2 ��
����
�F�
$��	�
����
?#$�	����$�%������
#��

�= (.#-) 4 5 3

7.3 ��	�
��&���"�����?B-�=	�
!
�%�
?# (
����) 4 4 3

!(���%��������
G����� 3 3

�"/(6.��1�����5���$�%&�'()*��5��������� 2.70
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 ���������	
 �������������	�
�������������
������	��                 

���������	 ��	����� �������������� ���������� 2551/���	��� �! 2551 �!�"���� ��#��� (SAR-16)

2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555

1. ����,�  �!"-��  ��./���#���  ����0�1��2�"����  (3) 20

    1.1 
���� 6.66 ��� 7 7 7 7 7

�� 7 7

    1.2 
+,-�� 6.67 ��� 85 85 85 85 85

�� 95.45 #N/A 80.77 88.46

    1.3 
���� 6.67 ��� 5 5 5 5 5 5

�� 5 5 5 5

2. ���2��5����#������/!6�7	�!8"� (26) 50

    �������	
���� (18) 30

    2.1 
���� 1.66 ��� 7 7 7 7 7

�� 5 7

    2.2 
���� 1.66 ��� 7 7 7 7 7 7

�� 7 7 7 7

    2.3 
���� 1.66 ��� 4 4 5 5 5

�� 5 5

    2.4 
+,-�� 1.66 ��� -25 -25 -25.00 -25 -20 -15

�� -19.85 -25.67 -10.50 -10.11

    2.5 
+,-�� 1.66 ��� 5-45-50 5-43-52 4-42-54 4-41-55 4-40-56

�� 8-42-50 7-46-47 5-44-51 4-41-55

    2.6 
+,-�� 1.66 ��� 45-38-17 43-39-18 41-40-19 39-41-20 37-42-21

�� 50-36-14 46-38-16 45-38-17 46-36-18

    2.7 
���� 1.67 ��� 4 4 4 4 4 4

�� 4 4 4 4

    2.8 3+, 1.67 ��� 3 3 3 4 4

�� 4 5

    2.9 
+,-�� 1.67 ��� 85 85 85 85 85 85

�� 85.14 86.38 81.82 78.03

��
������	�4	��	�
��5������
�6�
6��	�7�


��	
����	�
8
�-�
7+���8�+��7+8
�-�89:��;���<

��=�
	�
6
>,	�?	

������������	�
��5��6��	�7�
���	�
8
�-�	�
�,�@A������ ,�B	
 ���

�������-�,	���C��
C��

?;������	�A	D�8�E�8���8��-�8�C��C,?;����,�?�
-B9
�?;�

����C��3,,�?�
-B9
�?;��������5�9
�<<��
� 9
�<<�=� 9
�<<�8,	6
>,8��-�8�C��C,,�?�
-B9
�?;�

����C��3,,�?�
-B9
�?;�����;�
�;��6�C,�?�
-B �7+�C�-����
�?�
-B
,����
�?�
-B �������
�?�
-B

��	
����	�
�C8�
��	�
9F��������?

-��

��������3,���?�
-B

���	�
�;�8�����9
�?;�9G	�
�A	D���	�
�;�8�����9
�?;�9G

6�
C�-

���

�C�
�H;�

6�
�	

��
�/
��

���������	�����	�����


+,-��3,���I��
����9
�<<��
����4�+���;����	�
9
�	,�,����,��
���-�� 1 9G

��	�
	;�6��9
��<�6
>,9��J�� ��,�?���	
����	�
��5��	�-��JB ����;�8����������	�


	;�6������C��H8�>�,��������;�8
E?3,	�
�;�8������������6+�
���	��
	�?

��	�
	;�6�����	�-��JB���8�>�,�=-	�����-��J����
B����6
>,���-��J����
B,����A	D�

��
������	�4	���������6+,�?�
-B9
�?;��;�	�
��?�-8�>�,��5��	�
8
�-�	�
�,�


+,-��3,	�
�

��89K�6��-�������C��H3,	�
9F����������	;�6��
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 ���������	
 �������������	�
�������������
������	��                 

2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555

���	�
�;�8�����9
�?;�9G	�
�A	D���	�
�;�8�����9
�?;�9G

6�
C�-

���

�C�
�H;�

6�
�	

��
�/
��

���������	�����	�����

    2.10 
+,-�� 1.67 ��� 99 99 99 99 99 99

�� 88.94 93.08 92.88 97.95

    2.11 
���� (5) 1.67 ��� 3.50 3.50 3.50 3.50 3.75 3.75

�� 3.64 3.84 3.78 3.77

    2.12 
+,-�� 1.67 ��� 0.94 0.5 0.50 0.50 0.50 0.50

�� 1.03 0.73 1.39 0.82

(0.35)

    2.13 
+,-�� 1.67 ��� 100 90 100 100 100 100

�� 100 100.00 96.55 100.00

    2.14 
���� (5) 1.67 ��� 4 4.2 4.20 4.2 4.2 4.2

�� 4.11 4.33 4.46 4.51

    2.15 
+,-�� 1.67 ��� 90 90 80 80 80 80

�� 88.09 90.38 76.92 82.35

    2.16 ��H��� 1.67 ��� 10 20 20 20 20 20

�� 23 22 34 22

    2.17 
���� 1.67 ��� 5 5 5 5 5 5

�� 5 5 5 5

    2.18 
+,-�� 1.67 ��� 50 50 50 50 52 52

�� 50.67 41.53 48.56 51.04

    �������	
����� (8) 20

    2.19 
+,-�� 4 ��� 80 80 80 80 80

�� #N/A 85.71 83.49

    2.20 
+,-�� 4 ��� 65 75 80 90 100 100

�� 74.36 168.75 313.95 244.44

    2.21 
+,-�� 4 ��� 20 20 25 25 25

�� - 11.11 11.67

    2.22 
+,-�� ��� 100 100 100 100 150 150

�� - 200.00 - 0.00


+,-��3,6��	�7�
���4�+���
O���C,6��	�7�
��H6��


+,-��3,������?�	���-�����JB9
�<<�8,	���������B 8�-��
C�C,?;�������-�����JB9
�<<�8,	

��H6��


+,-��3,��	�A	D�9
�<<��
�����;�8
E?	�
�A	D����
�-�8������	;�6��4�+��6��	�7�



+,-��3,���I��
����9
�<<��
����4�+
��8��8�>,�8
����+�89:�49���8	�IB


���������A�,�?3,��-?+� �7+9
�	,�	�
 ����7+��+���I��


+,-��3,��	�A	D�9P??���������D-B8	C�����;�8
E?	�
�A	D���
,� 5 9G ����C�������4�+
��	�
9
�	��

8	�-
�����-	-C,���+������	�
 ������� ���J

� ?
�-J

� 	�Q� ��3��� ���9������5�J

� �+��

�������+,� ���,>�� R ���8	��-�3+,	�����������I����
��������6
>,��������


���������A�,�?3,��	�A	D��C,������	�
�,�3,,�?�
-B��������������	�
8
�-�
7+


+,-��3,���I��
����9
�<<��
����4�+�;����
��3�����;�8
E?	�
�A	D�

?;�������-�����JB���������	�
3,��	�A	D����4�+
��
������
��������6
>,
������������

	�
������9
�8�����	�
8
�-�
7+3,��	�A	D�


+,-��3,,�?�
-B9
�?;�@A������������89:����9
A	D����-�����JB����;�6�+����,�?�
-B���9
A	D����-�����JB


+,-��3,������?�	���-�����JB9
�<<�=����������B 8�-��
C�C,?;�������-�����JB9
�<<�=�

��H6��


+,-��3,������?�	��
����JB9
�<<�=����������B 8�-��
C�C,?;������
����JB9
�<<�=���H6��
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 ���������	
 �������������	�
�������������
������	��                 

2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555

���	�
�;�8�����9
�?;�9G	�
�A	D���	�
�;�8�����9
�?;�9G

6�
C�-

���

�C�
�H;�

6�
�	

��
�/
��

���������	�����	�����

    2.23 
+,-�� 4 ��� 17 18 19.0 20.0 21.0

�� 15.88 18.76 18.06 19.12

    2.24 
+,-�� 4 ��� 40 45 50.0 50.0 50.0

�� 44.88 43.00 46.67 53.45

    2.25 �� ��� 17 17 20 20 20

�� 6 10 27 49

    2.26 
+,-�� ���

�� - - -

3. �"9��� ���7�:���"#"���������  (4) 20

    3.1 
���� 5 ��� 6 7 8 8 8

�� 6 6

    3.2 
���� 5 ��� 4 4 4 4 4

�� 4 4

    3.3 
+,-�� 5 ��� 100 60 65 70 70 70

�� 100.00 100.00 89.99 91.33

    3.4 
+,-�� 5 ��� 99.00 99 99.0 99 99 99

�� 99.12 99.34 99.10 99.82

4. ���"9�5 (13) 50

    �������	
���� (11) 30

    4.1 3+, 3 ��� 6 6 6 6 6

�� 6 6

    4.2 3+, 3 ��� 4 4 4 4 4

�� 5 5

    4.3 ���/�� 3 ��� 275,000 275,000 280,000 285,000 320,000 325,000

�� 337,489 272,435.57 346,681.80 421,124.40

    4.4 
+,-�� 3 ��� 100.00 110 120 130 140 150

�� 110.70 159.29 210.88 227.48

��
����
�6�
?��	�
����
7+?�	����?�-������
+��

�B


+,-��8T���-3,���I��
����9
�<<��
�����,��C����9
�	,���������C,?;�����7+83+��,���H6��

��	�
?���
�	�
�	C��	�A	D������D-B8	C�


+,-��3,��	�A	D�
�������I���A	D��C,?;������	�A	D���H6��


+,-��3,��	�A	D����I���A	D� Research Programs �C,?;������	�A	D� ���I���A	D���H6��

��	�
�C8�
��	�?	

���	�A	D�����
� +̀������,���+,	�������	D��3,���I������A9
���B

?;������	�A	D�
����9
�<<�8,	


+,-��3,��	�A	D����83+�
C��	�?	

�/=�
	�
��5����	�A	D��C,?;������	�A	D�
����9
�<<��
�

��H6��

9
����J���3,	�
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���	�
�;�8�����9
�?;�9G	�
�A	D���	�
�;�8�����9
�?;�9G

6�
C�-

���

�C�
�H;�

6�
�	

��
�/
��

���������	�����	�����

    4.5 ���/�� 3 ��� 75,000 75,000 80,000 85,000 90,000 95,000

�� 71,389 79,517.95 77,395.78 177,781.82

    4.6 ���/�� 3 ��� 200,000 200,000 200,000 200,000 230,000 230,000

�� 266,100 192,917.61 269,286.02 243,342.58

    4.7 
+,-�� 3 ��� 70 60 60 60 60 60

�� 40.67 75.00 68.03 65.81

    4.8 
+,-�� 3 ��� 40 40 42 45 45 45

�� 38.00 28.95 38.10 43.77

    4.9 
+,-�� 3 ��� 7 8 9 10 12

�� 9.73 7.14 21.77 34.50

    4.10 
+,-�� 3 ��� 70 71 72 73 75

�� 64.0 #N/A 84.01 89.07

    4.11 =�
	�
/�8�� ���

�� 4�C��3+,�7� 57/

5,495,880

85/

10,005,324

    �������	
����� (2) 20

    4.12 
+,-�� 10 ��� 25 30 32 33 33 33

�� 27.11 25.44 36.63 38.34

    4.13 ��H��� 10 ��� 2 3 3 3 4 4

�� 3 5 3 3

5. ���	�"���"��������#���   (11) 20

    5.1 
���� 2.5 ��� 6 6 7 7 7

�� 6 6

    5.2 
+,-�� 2.5 ��� 20 25 27 30 30 30

�� 20.48 46.75 26.74 41.01

    5.3 
+,-�� 2.5 ��� 45 45 50 50 50

�� 78.67 44.08 70.07 76.04


+,-��3,����?�-���������B8�-��
C����
��

�������������������


+,-��3,,�?�
-B��� Active ����?�-�C,,�?�
-B9
�?;������	��?�-*

?;����=�
	�
��?�-���?;����8�����8��	?C�-?�	8������3,	,�����?�-


+,-��3,,�?�
-B9
�?;������	��?�-4�+
������;���?�-6
>,���
+��

�B?�	��-���`�����C,?;����

,�?�
-B9
�?;������	��?�-

8��������������?�-������
+��

�B?�	��-�,	�`�����C,?;����,�?�
-B9
�?;������	��?�-

8��������������?�-������
+��

�B��-���`�����C,?;����,�?�
-B9
�?;������	��?�-


+,-��3,,�?�
-B9
�?;������	��?�-4�+
������;���?�-6
>,���
+��

�B?�	��-�,	�`�����C,?;����

,�?�
-B9
�?;������	��?�-


+,-��3,��������?�-���4�+
��	�
,+�,� (Citation) �� refereed journal6
>,��O��3+,�7�
��������

6
>,
�������������C,,�?�
-B9
�?;������	��?�-
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�?;�9G

6�
C�-

���

�C�
�H;�

6�
�	

��
�/
��

���������	�����	�����

    5.4 
+,-�� 2.5 ��� 80 80 80 80 80 80

�� 86.91 83.57 82.13 87.99

    5.5 ���/�� 2.5 ��� 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000

�� 8,364.34 7,919.14 713,533.00 262,209.09

    5.6 
���� 2.5 ��� 5 5 5 5 5 5

�� 5 5 5 5

    5.7 
+,-�� 2.5 ��� 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10

�� #N/A 0.14 1.83

    5.8 
+,-�� 2.5 ��� 5.00 5 7.00 7.00 7.00

�� - 8.58 15.99

    5.9 �7�-B/8�
>,3C�- ��� 6 6 6 6 6

�� 6 6 10 15

    5.10 ���/�� ���

�� 46,956.29 44,081.02 96,618.26 35,768.13

    5.11 
���� ���

�� 5 5 5 5

6. ���<���/	���/��"���:�-��  (6) 10

    6.1 
���� 3.33 ��� 3 3 3 3 3

�� 4 4

    6.2 
+,-�� 3.33 ��� 15.00 2.00 2.0 2.00 2.50 2.50

�� 15.72 23.74 5.41 7.22

    6.3 
+,-�� 3.34 ��� 0.55 1.00 1.0 1.00 1.00 1.00

�� 0.83 0.71 0.91 0.71

    6.4 ��H� ���

�� - 2 - 4�C��

    6.5 
���� ���

�� 2 2 3 3

    6.6 8
>�, ��� 18

�� - - - -


+,-��3,
���������A�,�?3,�7+
���
�	�


�C���+?C�- ����7��C�3,�`������	�
�
�	�
����	�
����������8�>�,�����C,,�?�
-B9
�?;�

��	�
�;�����
7+���9
���	�
�B?�		�
�
�	�
����	�
��������������+��	�
��5��	�
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�-�	�
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��?�-
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6�
C�-

���

�C�
�H;�

6�
�	

��
�/
��

���������	�����	�����

7. ���	�"���������9�1���  (14) 19.91

    7.1 3+, 1.54 ��� 5 5 5 5 5

�� 5 5

    7.2 
���� 1.54 ��� 3 4 4 4 4

�� 3 4

    7.3 
���� 1.54 ��� 2 4 4 5 5

�� 2 4

    7.4 
���� 1.54 ��� 4 5 6 6 6

�� 6 4

    7.5 
���� 1.54 ��� 4 5 5 5 5 5

�� 4 4 5 5

    7.6 
���� 1.54 ��� 3 3 3 3 3

�� 5 5

    7.7 
+,-�� 1.54 ��� 1 1.0 1.5 1.5 2

�� #N/A 24.42 24.16

(��?�- 69.77)

    7.8 
���� 1.54 ��� 5 5 5 5 5

�� 5 5

    7.9 
���� 1.54 ��� 8 8 8 8 8

�� 8 8

    7.10 
+,-�� 1.54 ��� 60 60 60 60 60 60

�� 60.67 62.50 58.50 78.59

    7.11 ���/�� 1.54 ��� 25,000 26,000 27,000 28,000 28,000 28,000

�� 26,393 28,010.05 44,763.40 57,739.34

    7.12 
+,-�� 1.53 ��� 100 100 100 100 100 100

�� 100 100.00 98.69 100.00

    7.13 
���� 1.53 ��� 3 3 3 3 3 3

�� 3 3 3 3

����`������+6��	J

���������	�
�
�6�
?��	�
�������
`���	����`�����6+�3C3��4�+��
����

��	�

�����7+�;�3,�7+�
�6�
��	
����3,�`����

��	�
��5���`�����7C,�B	�
8
�-�
7+

��
������	�4	��	�
�
�6�
�
��-�	
�����8�>�,��5�� ���J;�

�	D�4�+�6+�����	
�����������
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8
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���
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�/
��
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    7.14 �
�H ���

�� - 5 8 8

8. ���2�"�����	��� �!  (6) 20

    8.1 
���� 3.33 ��� 7 7 7 7 7

�� 7 7

    8.2 
���� 3.34 ��� 4 4 4 4 4 4

�� 4 4 4 4

    8.3 ���/�� 3.34 ��� 200,000 200,000 150,000 150,000 150,000 150,000

�� 245,756 232,722.95 191,185.59 213,962.74

    8.4 
+,-�� 3.33 ��� 53.60 20.00 18 15.50 14.00 12.50

�� 27.54 16.58 -3.69 13.56

    8.5 
+,-�� 3.33 ��� 8.50 5 5.0 5 5 5

�� 8.21 13.52 7.62 -6.08

    8.6 ���/�� 3.33 ��� 3,000 7,000 7,000 7,000 7,500 7,500

�� 16,924.63 7,152.23 5,640.87 11,129.39

9. ��		�����@�����������/!6�7  (5) 20

    9.1 
���� 5 ��� 5 5 5 5 5

�� 5 5 6 6

    9.2 
���� 5 ��� 3 5 5 5 5

�� 4 4

    9.3 
���� 5 ��� 5 5 5 5 5 5

�� 5 5 5 5

    9.4 
���� 5 ��� 2 3 3 4 5

�� 2 5

    9.5 
���� ���

�� 0 4�C�;�8���	�


10. �� #� 7��-�A�� ��"<5���5��	 #��� ����/ ��6��B�C*  (2) 10

    10.1 
+,-�� 5 ��� 30 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00

�� 47.14 #N/A 78.15 94.08

?;�����
�H����4�C9�,���-�����������
��-B��� (��-���6����-���-)

��
������	�4	��	�
?���
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�C���+?C�-��H6���C,?;������	�A	D�8�E�8���8��-�8�C�


+,-��3,8��86�>,?C�-���J��C,��;�8���	�


�C���+?C�-��H6�������+��
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E?3,	�
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6�
C�-

���

�C�
�H;�

6�
�	

��
�/
��

���������	�����	�����

    10.2 =�
	�
 5 ��� 20 50 50 50 50 50

�� 116 82 85 121

11. "2<�#� 7��-�*  (14) 10

    11.1 
+,-�� ���

�� 3.31 2.25 1.42

    11.2 6��	�7�
 ���

�� - - -

    11.3 6��	�7�
 ���

�� 6 3 30

    11.4 6��	�7�
 ���

�� 1 1 2

    11.5 �� ���

�� 89 80 240

    11.6 �� ���

�� 26 32 83

    11.7 �� ���

�� 4 4 5

    11.8 ��-�
�H ���

�� 68 206 88 ��/ 139 �
�H

    11.9 ��-�
�H ���

�� - - -

    11.10 =�
	�
 ���

�� 5 8 2

    11.11 =�
	�
 10 ��� 5 5 5 5 5 5

�� 11 12 17 17

    11.12 =�
	�
 ���

�� 6 =�
	�


�7+83+�
C�� 91

 ��

8 =�
	�


�7+83+�
C�� 

504 ��

6 =�
	�


�7+83+�
C�� 58

 ��

?;����=�
	�
������/6�C�-��
C���>,	��6�C�-���C� R 6
>,	��������������8�>�,��5������

�������������+


+,-��3,
�-��������,�89:���D�,�	nD6
>,��D��C�9
�8��,>�� R

?;����6��	�7�
 Bilingual

?;����6��	�7�
����,�89:���D�,�	nD/International Programs

?;���� Joint-degree Programs

?;��������C�9
�8�������8->,�6
>,9F�����������6����-���-

?;������	�A	D�����C�9
�8�������rs	���;���?�- ����A	D�����6����-���- ����	��	D��

?;���� Co-advisors ���89:�����C�9
�8��

?;���������	
/��	�A	D�3,�6����-���-���49�C�9
�8��

?;���������	
3,�6����-���-���89:�Advisors/Co-advisors �6+�`�������C�9
�8��

?;����=�
	�
��?�-����;�
C��	������C�9
�8�� (Joint Research)

?;����=�
	�
/	�?	

�����;�
C��	���C�9
�8��

?;����=�
	�
����7+83+�
C��=�
	�
��5����

`����	�3,��	�A	D���������	
 (�+��

��D��C�9
�8��)
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    11.13 8
>�, ���

�� - 3 7

    11.14 �� ���

�� - - 2

,J���-��<��	D�B

* 6��- À ,�B9
�	,�/����C��H���89:�8,	��	D�B8T���3,�6����-���-

** 6��- À ����C��H����,���+,	��
�6�C� �	,. ������.

*** 6��- À ����C��H���	;�6��=�- �	,.

**** 6��- À ����C��H3, ���.

?;���� Joint Publication

?;������	�A	D����49�;����-�����JB (Thesis) �C�9
�8��
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��. 0.0-1 
�$��%&'�(���	�
�)�*����� �������	

�����
+ �,����$���$�%����
���
+ -.	�
�/	0� 2551/
-.�-
���� 2551  (http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html)

��. 0.0-2 
�$��-
�P)�-.	�
-
�*��������� �������	

�����
+ -.	�
�/	0� 2551/-.�-
���� 2551

��. 1.1-1 ���	�$��Q+
�$�	�� �������	

�����
+ �,����$���$�%����
���
+ -.�-
���� 2550-2554 
(http://www.eng.psu.ac.th/enghome/document/plan_50-54.pdf)

��. 1.1-2 ���-U�����	�
 �������	

�����
+ �,����$���$�%����
���
+ -.�-
���� 2551

��. 1.1-3 ���-U�����	�
 �������	

�����
+ �,����$���$�%����
���
+ -.�-
���� 2552

��. 1.1-4 �)�����������	

�����
+ ��� 038/2550 *
X�' ��Y��Z���	

�	�
P���)����	�$��Q+���
����	

�����
+ -. �.�. 2550-2554

��. 1.1-5 	�
������*��-U�����	�
 "	�
P���)�
Y����	�$��Q+ �������	

�����
+  -. �.�. 2550-2554" ������ 
28-29 *�0�$� 2550 � ]
�
�
�����������*���$���� 
��'
+� P�,����%��

��. 1.1-6 	�
������*��-U�����	�
 "	�
P���)����-U�����	�
*��	�$��Q+%'�������	

�����
+ 
�,����$���$�%����
���
+ -. �.�. 2550-2554" ������ 30 ��_���$� - 1 	
	`��� 2550 � ]
�
�
Q

�
���
+Q�� P�,����
�

��. 1.1-7 ������-
����	

�	�
-
�P)��������	

�����
+ �
�Z��� 8/2550  ������ 17 ��,��� �.�. 2550 �,&����
*,b��'����	�$��Q+%'�������	

�����
+ (-. 2550-2554)

��. 1.1-8 �]$��$��������c���,����$���$ ���Y�-. �.�. 2550-2554 �,����$���$�%����
���
+ 
(http://www.planning.psu.ac.th/index.php?option=com_content&task=view&id=228&Itemid=330)

��. 1.1-9 	
'����'����/	0�
�$�$�� 15 -. g������ 2 �.�.2551-2565 �)���	�����	

�	�
	�
'����/	0� 
	
��
��/	0�Q�	�
  (http://www.mua.go.th/users/bpp/developplan/index.htm)

��. 1.1-10 �����c��*�
0i	�P��������,Y���� g������ 10 (�.�. 2550 - 2554) 
(http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=139)

��. 1.1-11 ������-
�������	

�	�
-
�P)��������	

�����
+ �
�Z��� 8/2551 ������ 15 ��,��� 2551  �,&����
*,b��'�	�

�$����	�
�)�*���������������Z���,��	 (KPIs) -
�P)�-.	�
�/	0� 2550

��. 1.1-12 
�$��-
�P)�-.�������	

�����
+ 2548-2550
(http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=report_eng.html)

��. 1.1-13 ��	�
�)�*���������������	�
-U������� ������	�$��Q+%'�������	

�����
+ (-. 
2550-2551)(http://www.eng.psu.ac.th/enghome/index.php)

�������������	�
��
 (SAR-17)

________________________________________________________________________________

�$��-
�P)�-.	�
-
�*��������� �������	

�����
+ -.	�
�/	0� 2551/-.�-
���� 2551

17-1



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

����

�������	�
��

����������	�
��


��. 1.1-14 ������-
�������	

�	�
-
�P)��������	

�����
+ �
�Z��� 11/2551 ������ 21 �l�P�	�$� 2551�,&
����*,b��'�	�
$X�$��/-
�����	�
�)�*����� �Y�-. 2551-2554

��. 1.3-1 	�
��*�
��,+�����'���&'%'���	�$��Q+
�$�	�� �������	

�����
+ 
�,����$���$�%����
���
+ -.�-
���� 2550-2554 	�����$��Q����
+���*	��$�%&' 
(http://www.eng.psu.ac.th/enghome/index.php)

��. 2.1-1 ���-U�����*
X�'	�
�)�*���	�
���������-
�����Y�m %'�,����$���$��	�
*��',��	�(�
/
�$�����,&
�,����$���$��P�
��  : ��,��� 2546

��. 2.1-2 ���-U�����*
X�' 	�
*��'%'*-n�/-
��-
�,��	�(�
���
�$���� ����������,����$���$ �
�Z��� 
262(3/2546) : ��,��� 2546

��. 2.1-3 ,���X'��� �' 001/0340 ������� 25 ������ 2552 *
X�' ,��	�(�
-
��o���0U����p�� ��%���������	

�
]$Q� ,��	�(�
�,�Y �.�. ... ���,���X'��� �' 001/529 ������� 13 �l0���� 2552 *
X�' ,��	�(�

����	

�����
�,����p�� ���-
��o���0 �̀���p�� ��%���������	

�'����,	�
���
��� �.�. ...

��. 2.1-4 ,���X'��� �' 950/568 ������� 30 *�0�$� 2552 *
X�' ,��	�(�
-
��o���0 �̀���p�� ��%���������	

�
�������&'� ,��	�(�
�,�Y �.� ...

��. 2.1-5 ��
����P)������	�/	0����������������$X�$��P�
��*%&��,�Y-.	�
�/	0� 2551 ��� 2552 P)���	
�����%����� ���
����	�
�/	0�

��. 2.1-6 ,���X'��� �' 204.2/070 ������� 26 �	
��� 2552 *
X�' %'�Y,��	�����������
&'���	�
*-n�
,��	�(�
����	

�����
�,����p�� ���,��	�(�
-
��o���0 �̀���p�� ��%���������	

������

��. 2.1-7 *'	��
-
�	'�	�
-
����-
�Q�����	

�	�
�
�,�
,��	�(�
 
�������p���/	0� *�X'������� 
����l�P�	�$� 2551 � ,&'
'�����qr�$��P�$������p���/	0�

��. 2.1-8 ,���X'��� �' 001/520 ������� 13 �l0���� 2552 *
X�' 	�
%''������-
��-
�,��	�(�
��
����
���p���/	0�

��. 2.1-9 *'	��
 *
X�' 
�$���_�����,��	�(�
 � ������ 2 �l0���� 2552

��. 2.1-10 ,���X'��� �' 225/262 ������� 3 ������ 2552 *
X�' %'-n�,��	�(�

�������p���/	0�

��. 2.1-11 ,���X'��� �' 204.1/346 ������� 17 �l�P�	�$� 2551 *
X�'%'�Y
�$��%&'�(�	�
�)�*�����,��	�(�


����-
�oo��
� -
�P)����	�
�/	0� 1/2551

��. 2.1-12 ,���X'���  �' 204.1/142 ������� 22 *�0�$� 2552 *
X�'%'�Y
�$��%&'�(�	�
�)�*�����,��	�(�


����-
�oo��
� -
�P)����	�
�/	0� 2/2551
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��. 2.1-13 ,���X'��� �' 204.2/476 ������� 15 	
	`��� 2551 *
X�' %'*��o
Y��-
����*
X�' " ���-U������)�,
��
��	�/	0�
������������	

�����
+ -
�P)�-.	�
�/	0� 2551"

��. 2.1-14 ,���X'��� �' 204.2/941 ������� 15 Q������ 2551 *
X�' %'*��o*%&�
Y���� "*-n��&�����p���/	0�" 
(Open House) *�X�'
��uv	�
����)�,��	�(�

�������p���/	0� ���
Y��
��-
����'�,�
	�����

��. 2.1-15 	�
*��o-
�������	

�	�
���p���/	0���
���	�
-
���� ������ 26 �l0���� 2552 
(http://phoenix.eng.psu.ac.th/meeting/send_new.php)

��. 2.1-16 ,���X'��� �' 204.2/936 ������� 12 Q������ 2551 *
X�' %''��������,��		�
	�
-
���������Q+
,��	�(�

�������p���/	0� � �,����$���$�	�&*��$

��. 2.2-1 ,���X'��� �' 028/�088 ������� 13 	�������Q+ 2551 *
X�' %'*
�$�*��o'�P�
$+�,�Y*%&�
��	�
-i���*�� 
-
�P)�-. 2551

��. 2.2-2 ,���X''������,��	�(�
����	

�����
���p����Z 13 ,��	�(�


��. 2.2-3 ,���X''������,��	�(�
����	

�����
�,����p�� 13 ,��	�(�


��. 2.2-4 ,���X''������,��	�(�
����	

�����
��0 �̀���p��  5 ,��	�(�


��. 2.2-5 ,���X'��� �' 064/�1307 ������� 30 �l�P�	�$� 2549 *
X�' -
�	�������������	�
������*
�$� 
Virtual Classroom -
�P)�-.�-
���� 2550

��. 2.2-6 ,���X'��� 204.2/213 ������� 8 *�0�$� 2551 *
X�' %'�P&-U����%',��	�(�
��*�0
�������p���/	0� 
�������	

�����
+

��. 2.2-7 
���	�
-
�*���	�
�'�]�$��	�/	0� (https://eval2.eng.psu.ac.th/evaluate/login2.php)

��. 2.2-8 ]�
	�
 In-House Practical Training (IHPT) �������	

�����
+

��. 2.2-9 *'	��
-
�	'�	�
-
�������	

�	�
����	�
���z �
�Z��� 2/2552  ��
� 5.1  *
X�' ]�
	�
 IHPT 
���	�
�/	0���� 3/2551

��. 2.2-10 ���'$Y����	�
�'�
�$����
�������p���/	0�%'��%������Y� m -.	�
�/	0� 2551

��. 2.3-1 �)�����,����$���$�%����
���
+ ��� 1965/2549 *
X�' ��Y��Z���	

�	�
-
��-
�,��	�(�
����	

�
����
�,����p�� ��%���������	

�*,�X'�
Y

��. 2.3-2 �)�����,����$���$�%����
���
+ ��� 0981/2548 *
X�' ��Y��Z���	

�	�
P���)�,��	�(�
����	

�
����
�,����p�� ��%���������	

��������&'�

��. 2.3-3 ���'$Y����$�����Q+����)�
Y��	�����'����,	

� *
X�' 	�
''	��������c������
�P�'�	�
���
��Y��$
��%&'�X' �)�,
��	
����	�
����{�
+����	+  %'��$'�
*��  *	XZ'�&� ��	�/	0�-
�oo�]� 
��%���������	

�|uu}�
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��. 2.3-4 ���'$Y����$�����Q+����)�
Y��	�����'����,	

� *
X�'  The  Removal of  H2S in Biogas from 

Concentrated Latex Industry  with  Iron (III) chelate in Packed Column %'�����
����  ��Y,�� 
��	�/	0�-
�oo�*'	 ��%���������	

�*���

��. 2.3-5 ,���X'��� �' 240/903 ������� 11 ��,��� 2551 *
X�' %''������*��������%'����'��*�
��,+$	
Y�
,���X'')���$��������	��	�
��
� VISA �	Y��	�/	0������������	

��'����*�'
+�����	��P�$ 
�_����P�$*��]�]�$�*�
X'%Y�$ *�X�'|-|�&,���

��. 2.3-6 ,���X'��� �' 240/967 ������� 26 ��,��� 2551 *
X�' %''������*�����|-�Y�-
�*���,&�	Y��	�/	0��(&

Y��]�
	�
��c����	�/	0�
�������p���/	0� 	�
��������	�/	0�
�������p���/	0�
�,�Y� PSU 
��� UniMAP

��. 2.3-7 ��� �� 3 ���%''��������Y��Z	

�	�
�'����$�����Q+ %'��$��P
 ]$Q���	��� ��	�/	0�-
�oo�
]� ��%���������	

�*���

��. 2.3-8 ���'$Y�	�
�	&|%-
��-
�,��	�(�
����	

�����
�,����p�� ��%�����	�
P��	�
*��]�]�$�
��
��*�� �������*,b�%'�(&�
�����c�

��. 2.3-9 ,���X'��� �' 204/123 ������� 13 �l0���� 2552 *
X�' %''������P��]�
	�
������ "	�
-
��-
�
,��	�(�
����	

�����
+ 
����-
�oo��
�"

��. 2.5-1 -
�	���,����$���$�%����
���
+ *
X�' ���'��,���	�
�/	0��	Y'�P�
$+������	���,����$���$ 
*�X�'�/	0��Y'
����-
�oo�*'	 � �Y�-
�*�� -
�P)�-. 2551

��. 2.6-1 ,��	*	�p+	�
��P�
��P���

������������,&�����	
��$��������*�����|-�Y�-
�*��P�	*��

�$|�&�������	

�����
+

��. 2.6-2 ������������Y��
�P�	&|% (Editing) �&�g�������������	�
*�X�'�)��������+����
��
����	�

��������

��. 2.6-3 -
�	���������	

�����
+ �,����$���$�%����
���
+ *
X�' ����Y�*�Y�*
�$�%'��	�/	0�
����
���p���/	0�

��. 2.6-4 -
�	���������	

�����
+ �,����$���$�%����
���
+ *
X�' ����(&�Y�$�'�%'��	�/	0�
����
���p���/	0�

��. 2.6-5 -
�	���������	

�����
+ �,����$���$�%����
���
+ *
X�' ����(&�Y�$��P�$
�������p���/	0�

��. 2.6-6 -
�	���������	

�����
+ �,����$���$�%����
���
+ *
X�' �����0$+	&�	�U� 
����-
�oo�*'	

��. 2.6-7 -
�	���������	

�����
+ �,����$���$�%����
���
+ *
X�' �����0$+	&�	�U� 
����-
�oo�]�

��. 2.6-8 -
�	�� 	�'. *
X�' ,��	*	�p+�����Q�	�
��P�
����Y��Z������,&�)�
�)��,�Y�(&�Y�$����
�P�
$+ 

'����
�P�
$+ �������
�P�
$+ �.�. 2550 (http://www.personnel.psu.ac.th/per10.html)
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��. 2.7-1 -
�	���,����$���$�%����
���
+�Y��&�$P

$��

�'�P�
$+ �,����$���$�%����
���
+ �.�. 2549

��. 2.7-2 -
�	��%'���-
����-
�Q�����'�P�
$+�,����$���$����-
�*�� (-'��.)  ��� 2/2543 *
X�' P

$�
'�P�
$+�,����$���$

��. 2.7-3 
�$��	�
-
�������	

�	�
-
�P)��������	

�����
+ �
�Z��� 2/2550 ������ 16 	�������Q+ 2550 
��
���� 5.4 P

$��

�%&�
��	�


��. 2.7-4 %&'���������,����$���$�%����
���
+ �Y��&�$P

$��

������	
�,����$���$ �.�. 2551

��. 2.7-5 %&'������������	
 �Y��&�$P

$��

��,Y�����������	

����	�
-
��l�����P

$��

�'��P�
�)����/�����*�X�'�*��$*	�$
����	����,Y������� �.�. 2543

��. 2.7-6 P

$��

���	��P�$

��. 2.7-7 ������������P

$��

����-
/	0�

��. 2.8-1 �
�-	�
��-������'�P�
$+ ������ 23 ��_���$� 2551 *��� 13.30 �. � ,&'-
���������% 
(http://www.eng.psu.ac.th/enghome/index.php?option=com_content&task=view&id=1550&Itemid =85)

��. 2.8-2 �
�-	�
��-������'�P�
$+ ������ 6 ��,��� 2551 *��� 14.00 �. � ,&'-
���������% 
(http://www.eng.psu.ac.th/enghome/index.php?option=com_content&task=view&id=1607&Itemid =85)

��. 2.8-3 �
�-	�
��-������'�P�
$+ ������ 28 ������ 2551 *��� 14.00 �. � ,&'-
���������% 
(http://www.eng.psu.ac.th/enghome/index.php?option=com_content&task=view&id=1842&Itemid =85)

��. 2.8-4 *�����	*-���$�*
�$�
(&�&��	�
*
�$�	�
�'� (http://share.psu.ac.th/planet/Class-management)

��. 2.8-5 -
�	���������	

�����
+ �,����$���$�%����
���
+ *
X�' �����c�������P�$ ���
����	

�����
+

��. 2.8-6 -
�	���������	

�����
+ �,����$���$�%����
���
+ *
X�' ���'��,���	�
��P�$ -
�*�������/	0�

��. 2.8-7 -
�	���������	

�����
+ �,����$���$�%����
���
+ *
X�' ���'��,���	�
��P�$ -
�*��
]�
	�
��P�$�_����

��. 2.8-8 -
�	���������	

�����
+ �,����$���$�%����
���
+ *
X�' ���'��,���	�
��P�$-
�*��
���-
���0i+ 	�
�
&��
����p+ ����X�'	�
�'�

��. 2.8-9 ������P�$�&�������/	0� ���*�$��
Y�����-
��������	�
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��. 2.9-1 ]�
	�
�Y�$���Q

�P
�$Q

� (%'��������Y�m)

��. 2.9-2 ]�
	�
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��.4.2-6 ���'$Y�
�$��	�
��P�$g������(
�+]�
	�
��P�$
Y��
�,�Y����	�����'����,	

�

1. 
���	)�P���'�]�*��$P�	,��Z)�$��)�,
��	�
����$��	����b'	

2. 	�
�/	0�-vo,����-
��-
�	
����	�
�

P���]
��'����,	

�	�
����$���
���Y�
�����

��.4.2-7  i��%&'�(�	�
P����Q����
/'�����Q����
 �������	

�����
+ �,����$���$�%����
���
+ 
http://www.eng.psu.ac.th/enghome/media/75/File/list.xls

��.4.13-1 ���'$Y������Q����
/ '�����Q����


1. 
���'��,&���_��'��Z� (
�.�
.��Q�
�  -
�*�
�i�

�+ ������)

2. ��
u'	%��]�
�����	
����	�
u'	%��]�
��]�$��&��
-
�	'�*-'
+''	|��+  (��.�
.	��
���i  -
�*�
�i���Q��)

3. �Z)�������
&���
����Q��	�����'	|�&,
X'����|�
Q

����� (
�. �
. P
�o ��o	�oP�+)

��.5.1-1 
�*��$��,����$���$�%����
���
+ �Y��&�$	�
�,&�
�	�
����	�
 �.�.2536 
(http://www.acaser.eng.psu.ac.th/content/files/106-manual/02-rules/RE01.pdf)

��.5.1-2 
�*��$��,����$���$�%����
���
+ �Y��&�$	�
�,&�
�	�
����	�
 �.�.2551 
(http://www.acaser.eng.psu.ac.th/content/files/106-manual/02-rules/rule-2551.pdf)

��.5.1-3 �(Y�X'	�
�,&�
�	�
����	�
�)�,
���(&-U��������&���
�	�
����	�
 �������	

�����
+ 
(http://www.acaser.eng.psu.ac.th/content/manual.html)

��.5.1-4 �P&��	�
P���*��$����-
/	0�  ,��$*�%��*��$�*�%��� 1538 ������� 16 �	
��� 2551 
(http://www.edoc.psu.ac.th/psudocument/document_files/497_nzrchia498.pdf)

��.5.1-5 
���i��%&'�(���
��*�� �������	

�����
+ (http://infor.eng.psu.ac.th/kpi_fac/index.php)

��.5.1-6 ���-U�����	�
-
�P)�-.�-
���� 2552 �������	

�����
+ 
(http://www.acaser.eng.psu.ac.th/content/manage/plan_progress.html)

��.5.1-7 ���	�
*�X�'�]$����(
��	�
	�
�
�	�
������	�
�	Y����*%&�	��	�
*
�$�	�
�'� ,
X'	�
��P�$ 
(http://share.psu.ac.th/blog/eng-vd-acaser/11500)

��. 5.4-1 ���-
�*��������/�'�P%'�(&
���
�	�
����	�


��. 5.6-1 
�$�X�']�
	�
�
�	�
����	�
�����	�
�(
��	�
	�
P��	�
*
�$�	�
�'����	�
��P�$ 
(http://infor.eng.psu.ac.th/kpi_fac/index.php)

��. 5.6-2 
�$��*'�$�]�
	�
�/	0�����*,���������)�
�P''	��� *�X�'	Y'�
&�*%X�'�	���
�$�����X�����

Y'�Z)�-�	��]	 P�,�������


��. 5.6-3 
�$��*'�$�]�
	�
q�	'�
� 	�
��&��|�]�
�'�]�
�*�'
+���*
Y
���&�$�'u�+��
+]'*�Y��'
+�
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��. 5.6-4 
�$��*'�$�]�
	�
�
�	�
*������P&����-
/	0�*�X�'-
��-
�	�
���� 	�
P��	�
 ���	�
���� 

��. 5.6-5 
�$��*'�$�]�
	�
-
�,$��������)�,
��]
��%���*�b	 (Energy Saving for Small Enterprise : 
ES for SE) ��P�,��� -v����� $��� �%�� �����(�

��. 5.6-6 
�$��*'�$�]�
	�
�	&|%-vo,����
i��	�
-
�	'�	�
	��Y�*,�X'�
Y*u��+�-�
+ P�,���
��
�
�Q

�
��

��. 5.6-7 
�$��*'�$�]�
	�
*�
���
&��(&-
�	'�	�
�,�Y 
�Y���� 21

��. 5.6-8 
�$��*'�$�]�
	�
 ����������*�X�'*$����

��. 5.6-9 
�$��*'�$�]�
	�
*	b������*�
��,+���'$Y�	�
�	����%'	
����XZ���������& -. 2551

��. 5.6-10 
�$��*'�$�]�
	�
_Y�$�'�*��]�]�$�	�
�����Z)��&�����|�&�&�$*�
X�'�$	�Z)�������

��. 5.7-1 
�$��*'�$�]�
	�
q�	'�
�*��-U�����	�
|�]'��*��
�Y���*�0��� 1

��. 5.7-2  
�$��*'�$�]�
	�
�/�����*'�&��|�]'��*��

��. 5.7-3 
�$��*'�$�]�
	�
''	�������
&����-
��(*�X�'�

��. 5.7-4 
�$��*'�$�]�
	�
	�
-
�$�	�+��&�X�*�X�'	�
u���u(
����)�����Z)�*��$�����%''�+	
-	�
'�Y��
�&'_���

��. 5.7-5 
�$��*'�$� (��.) - ]�
	�
��c��,&'����*�X�'�&' ������&��-��	Q

��. 5.7-6 
�$��*'�$� (��.) - ]�
	�
-
��-
����	����&��$�*�����

��. 5.7-7 
�$��*'�$� (��.) - �Y�$����	

���Y��&������]
*
�$�*�X�'�&'

��. 5.7-8 
�$��*'�$� ]�
	�
�Y�$'�*�b	�
'��	�+
�Y�*$��+ 
�Y���� 149

��. 5.9-1 i��%&'�(�,�Y�$������
Y���X' (http://www.acaser.eng.psu.ac.th/content/service.html)

��. 5.11-1 
�$��*'�$� *�
X'%Y�$	�
��c������*�'
+'����,	

�-��+��Z)���� 
(http://www.acaser.eng.psu.ac.th/palm/index.html)

��. 5.11-2 
�$��*'�$� *�
X'%Y�$	�
��c��������',�+ (http://www.acaser.eng.psu.ac.th/ASO/dv/)

��. 6.1-1 ���	�
P��	�P	

���	�/	0� �������	

�����
+ -
�P)�-. 2551

��. 6.1-2 ,���X'%''��o��*%&�����/	���P��
	

�q�����������������

��. 6.2-1 ,���X'%''��������,��		�
P��������	�
�,&�	Y�����	
P�	*��
�$|�&���z *�X�'�Y*�
��	�
��Y	�$
����&�|�$%'�������	

�����
+

��. 6.4-1 
�$��-
�	'�����	�P	

�*�
��,��	�(�
: 	�
����/	���P��
	

��������������

��.7.1-1 
�$��	�
-
�������	

�	�
-
�P)��������	

�����
+ �,����$���$�%����
���
+ ��
� 5.1 
�
�Z��� 10/2551, ��
� 5.1 �
�Z��� 3/2552
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��.7.2-1 %&'������,����$���$�%����
���
+�Y��&�$	�
�

,������ �.�. 2538

��.7.2-2 %&'������,����$���$�%����
���
+�Y��&�$	�
�

,�,��,�&�������� �.�. 2545

��.7.2-3 ���%&'�	���
���������-
�*�����	�
-U������� *�X�'	�
��c�����	�
*�X�'�%�Z�*��*�X'�  
�������	

�����
+ �,����$���$�%����
���
+ �)�,
��%&�
��	�
������	���,����$���$ ��$
'�P�
$+�
�,�


��.7.3-1 �)�����������	

�����
+ ��� 150/2551 *
X�' %'$	*��	�����Y��Z���	

�	�
	�
P��	�
����
(& ���
����	

�����
+

��.7.3-2 ���	�
P��	�
����
(&/*-}�,��$  �������	

�����
+  -.  2551 ��� 
�$�X�'�����	�
P��	�
����
(& 
(http://www.km.eng.psu.ac.th)

��.7.3-3 
��� LMS %'�,����$���$ (http://lms.psu.ac.th)

��.7.4-1 ��	�
-
�*��������/�'�P%'�(&
���
�	�
�Y',�Y�$��/	�
�
�	�
 ��	��Y����
�,�
����|- -
�P)�-.
 2551

��. 7.5-1 �)�����������	

�����
+ ��� 196/2550 *
X�' %'$	*��	�����Y��Z���	

�	�
��c��
���
��
��*��*�X�'	�
�
�,�
���	�
*
�$�	�
�'���$���������	

�����
+

��. 7.5-2 -U����	�
-
�������	

�	�
��c��
�����
��*��%'�������	

�����
+ � ,&'-
���� 3 
�������	

�����
+

��. 7.5-3 
�����
��*���Y�m (http://www.eng.psu.ac.th/enghome/)

��. 7.5-4 ��
� 7.5(2) ��o��
�$�X�'i��%&'�(�*�X�'	�
�������P �������	

�����
+ %&'�(��������� 
'�+-
�	'���� 7 (http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/51_51/Component/Component%2007.xls)

��. 7.5-5 ����'�_�������/�'�P��	�
��&
���i��%&'�(�%'���z

��. 7.6-1 ��Y����-
���������Q+ �������	

�����
+

��. 7.6-2 P�,��$%Y�� �������	

�����
+ �,����$���$�%����
���
+ ���Y�-. �.�.2551

��. 7.6-3 *��|��+�������	

�����
+ (http://www.eng.psu.ac.th)

��. 7.6-4 
�$��*'�$�]�
	�
 �.'.����	�


��. 7.6-5 ����'�_��*	��$�	��	�
P���XZ'

��. 7.6-6 http://www.eng.psu.ac.th/enghome/index.php?option=com_mamboboard&Itemid=291 
&task=listcat&catid=1

��. 7.6-7 �)�����,����$���$�%����
���
+ ��� 0905/2550 *
X�' ��Y��Z���	

�	�
')���$	�
�(�$+����	

�
�����

��. 7.6-8 �)�����,����$���$�%����
���
+ ��� 084/2550 *
X�' ��Y��Z���	

�	�
�
�,�
	'������
����	

�����
+

________________________________________________________________________________

�$��-
�P)�-.	�
-
�*��������� �������	

�����
+ -.	�
�/	0� 2551/-.�-
���� 2551

17-13



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

����

�������	�
��

����������	�
��


��. 7.6-9 �)�����������	

�����
+ *
X�' 	�
��Y��Z	

�	�
')���$	�
������	

�	�
�)�*������_��
��P�$z

��. 7.7-1 -
�	���������	

�����
+ �,����$���$�%����
���
+ *
X�'  ,��	*	�p+���'��
�	�
PY�$*��

��������������	�


��.7.8-1 
�$��	�
��������$�����
�*��$�z %&' 6 -
�P)�-. 2551

��.7.8-2 ���	�
-
��-
� ��c�����	�
��������$�� -.�-
���� 2552

��.7.12-1 �(Y�X'	�
-
�*�����	�
-U�������*�X�'��c�������	
 �������	

�����
+ 
�,����$���$�%����
���
+

��.7.13-1 http://vdo.eng.psu.ac.th/web2/5s/

��. 8.1-1 
�$��	�
-
�������	

�	�
-
�P)��������	

�����
+ �,����$���$�%����
���
+ ��
� 1.2 
�
�Z��� 1/2551, ��
� 1.7 �
�Z��� 7/2551, ��
� 1.4 �
�Z��� 9/2551, ��
� 1.4 �
�Z��� 11/2551, ��
� 1.3 �
�Z��� 
2/2552, ��
� 1.1 �
�Z��� 5/2552

��. 8.2-1 �)�����������	

�����
+ ��� 155/2549 *
X�' ��Y��Z����)���*�X�'��P�
���)�%'�-
�����Y������� 
������	Y'�
&� 1 -. -
�P)�-.�-
���� 2551

��.8.2-2 �)�����������	

�����
+ ��� 157/2549 *
X�' ��Y��Z����)���*�X�'��P�
���)�%'�-
�����Y�
�
����p+ -.�-
���� 2551

��.8.2-3  *	�p+	�
��P�
���)�%'�-
�����Y��
����p+ �������	

�����
+ -
�P)�-.�-
���� 2550

��.8.2-4 �)�����������	

�����
+ ��� 082/2549 *
X�' ��Y��Z���	

�	�
��P�
��	�
P��*���Y������ ���
����	

�����
+

��.8.2-5 �(Y�X'-U��������������	

�����
+ *
X�' ��Q�-U�������	�
P���

�-
�����Y������

��.8.2-6 ��
�*
�$�%'�������	

�����
+

��.8.2-7 ��
�	�
��&,&'*
�$�

��.8.2-8 ,���X'*��o*-��'�P�
$+��*�0 ���	�
�/	0���� 1/2552 ���'$Y�%&'�(�
�$��������'�]�$'�P�
$+��*�0 
���	�
�/	0���� 1/2551

��.8.2-9 ,���X'*��o'�P�
$+|-*-��'�P�
$+��*�0 ���	�
�/	0���� 1/2551

��.8.2-10 %&'�(�'�P�
$+��*�0�������	

�����
+ -. 2551

��. 9.1-1 �(Y�X'	�
P���)�
�$��-
�P)�-.	�
-
�*���������  �,����$���$�%����
���
+ (g���-
��-
��
�Z��� 
4), 	
	`��� 2551
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��.9.1-2 %&'������,����$���$�%����
���
+ �Y��&�$	�
��Y��Z���P�
$+-
�P)�*-��	

�	�
��
���	

�	�
-
�P)���� �.�. 2522 ����)�����,����$���$�%����
���
+ ��� 025/2549, 049/2549 ���
 082/2550  *
X�'��Y��Z	

�	�
-
�P)����

��.9.1-3 �)�����������	

�����
+ ��� 192/2550  *
X�' ��Y��Z���	

�	�
�)�*���	�
-
�	�������� ���
����	

�����
+

��.9.1-4 �)�����,����$���$�%����
���
+ ��� 2347/2551 *
X�' ��Y��Z���	

�	�
-
�*�����������$�� 
-
�P)�-.	�
�/	0� 2550

��.9.1-5 
�$����	�
-
�*�����������$�� -
�P)�-.	�
�/	0� 2550

��.9.1-6 
�$����	�
-
�*�����������$�'	 �,����$���$�%����
���
+ ]�$ ���. -
�P)�-. 2548 
(http://www.onesqa.or.th/upload/AdvanceSchool/UploadFiles/108/108_2.pdf)

��. 9.2-1 �)�'Q���$
�$���� 200-101 ����)�����	

�����
+

��. 9.2-2 �)�'Q���$
�$���� 225-348 	�
������������

��. 9.3-1 
�$��-
�P)�-.	�
-
�*��������� -.	�
�/	0� 2551/-.�-
���� 2551 %'����������,�Y�$��
�Y�m ����	���������	

�����
+ (http://phoenix.eng.psu.ac.th/qa/P&Q/?file=information_QA.html)

��. 9.4-1 	�

�$��%&'�(���	�
�)�*����� �Y� 1 ��_���$� 2551 - 31 ��,��� 2551 (
'� 3 *�X'�) �Y'���
-
�������	

�	�
-
�P)��������	

�����
+ ����
�	�
-
���� �
�Z��� 10/2551 ������ 22 ������ 
�.�. 2551

��. 9.4-2 	�

�$��%&'�(���	�
�)�*����� �Y� 1 ��_���$� 2551 - 30 �l�P�	�$� 2551 (
'� 6 *�X'�) �Y'���
-
�������	

�	�
-
�P)��������	

�����
+ ����
�	�
-
���� �
�Z��� 12/2551 ������ 19 Q������
 �.�. 2551

��. 9.4-3 	�

�$��%&'�(���	�
�)�*����� �Y� 1 ��_���$� 2551 - 28 	�������Q+ 2552 (
'� 9 *�X'�) �Y'���
-
�������	

�	�
-
�P)��������	

�����
+ ����
�	�
-
���� �
�Z��� 3/2552 ������ 19 ������ 
�.�. 2552

��. 9.4-4 	�

�$��%&'�(���	�
�)�*����� �Y� 1 ��_���$� 2551 - 31 �l0���� 2552 (
'� 12 *�X'�) �Y'���
-
�������	

�	�
-
�P)��������	

�����
+ ����
�	�
-
���� �
�Z��� 6/2552 ������ 19 ��_���$� 
�.�. 2552

��. 9.4-5 ,���X'*��o-
����*�X�'�����������X�,�&���	�

��
��%&'�(�	�
-
�	�������� (,���X'��� �' 
206/037 ������� 11 ������ 2552)
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��. 9.4-6 %���&'(��)*
����(�&�'�����������&�%�+���	�
,���-�
�.��*
�,-�*/	�
*
�(��������� *
�,-�*/

	�
�0	1� 2551(%���&'��� �' 206/077 ������� 15 ��9���.� 2552)

��. 9.4-7 	-�%��	�
*
��������-���,���-�
���;��<+'�=� �������	

�����
>

��.10.1-1 ?�
	�

����	�0	1��+�.��@�	�

���
 */	�
�0	1� 2551

��.10.1-2 *
�	��	�

����	�0	1�(<+��0	1�?�.��@���(�1 */	�
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