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KEY WORDS : CLASS ASSOCIATION RULES/DECISION TREE

WANNAPA PHOPHI : DATA MINING TECHNIQUE FOR STUDENT COURSE
RELATIONSHIP. THESIS ADVISOR : SUNEE PONGPINIGPINYO.,Ph.D. 140 pp.

There are many important and popular techniques used for classification in data mining.
In recently, class association rule (CAR) and decision tree techniques are one of the most
techniques which give high accuracy of classification result. This research applies both techniques to
undergraduate students’ study results such as subjects’ grade, Grade Point Average (GPA). In order
to get the best technique that results the most classification accuracy, the comparison on both
techniques, including factors such as secondary schools location, students’ gender and grade point
average of secondary schools students are used in the experiment to get high accuracy of course
relation.

The experimental results show that class association rule technique gives average
accuracy more than 70 percent which is higher than the average accuracy of decision tree
techniques. The results also show that the factor which gives average accuracy more than 70
percent of class of association rules is students’ gender. The association rules which relate to the
student’s female gender show that female students have higher levels of performance study of
specific courses than male students.
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