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CHAI  CHAN-NGAM : THE DEVELOPMENT OF CURRICULUM ON ENVIRONMENTAL 

VEGETABLES GARDENING OF SECONDARY EDUCATION LEVEL UNDER THE JURISDICTION OF 

THE GENERAL EDUCATION DEPARTMENT. THESIS ADVISORS : WATCHARA LOWRIENDEE, 

Ph.D. , PRASERT MONGKOL, Ph.D. ,AND KANCHANA VATHAYU. ,Ph.D. 256 pp. ISBN 974-653-342-8.

The purposes of this study was to develop the curriculum on environmental vegetables 

gardening according to the environment  for the secondary education level which consisted of 4 steps    as 

follow : (1) background  data survey  (2)  curriculum development  (3) curriculum try out  (4)  curriculum 

evaluation and improvement. The sample of this study was 42 of seventh grade students of 

Chaoprayawittayakom School.

Interview form, questionnaire, individual observation form, performance evaluation form, 

achievement test and questionnaire on environmental vegetables gardening   were used for collecting data.

Data were analyzed by percentage, mean, standard deviation , content analysis and co-efficient

variation.

The findings were : (1) According to the background data  survey, it was revealed that the 

development of curriculum on environmental  vegetables gardening was needed regarding  to the opinions 

of the students and persons involved. (2) The results of the development of the curriculum reaffirmed the 

elements of the curriculum which were the principles, course description, objectives, content, duration, 

guidelines, instructional materials, measurement and evaluation and 4 lesson plans. Whereas, the scope of 

content was consisted of the selection of planting area, the types of garden vegetables, the selection of the 

out of used or surplus containers for planting and factors relating to the garden vegetables growth. After all 

the developed curriculum was congruent and appropriate. (3) The curriculum  was tried out with 42 seventh 

grade students of Chaoprayawittayakom school for   14 periods of  instructional  time. The child � centered 

approach was employed for the instruction following the   lesson plans. (4) According to the curriculum 

evaluation and improvement, it was revealed that the students were interested in the content they 

understood the content thoroughly, obtained the task work skills and  they also highly agreed with the 

vegetables gardening with the consideration of suitable environment. During the stage of evaluation and 

improvement the average learning achievement of the students were at a good level. The curriculum were 

also adjusted in the following areas such as the instructional time of the third and fourth lesson plans to be 

congruent with the content, the second content sheet was added with the periods of crops cultivation and 

the ninth content sheet was added with the appropriate factors and conditions for the growth of garden 

vegetables. Moreover, the operational steps in the work sheets were identified and the course description 

was adjusted appropriately.

Department of Curriculum and Instruction     Graduate School, Silpakorn University Academic Year 2001
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����� 1

�����

�	�
���������	�
����
��������

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

�������	 ������%&�!"���'������������(���&��(��!����)*�+����,����-�������+�	�	�.�
       

�����/-�
	�
���!"�����-"���.�(�, ��+�+�(�����%#���/-���%&�*!-��(����-��' �����(�����������

�����������"�	�#��,#	���	� �.# !����0 ��,���, (2527) ����� .&!���.�,� (2529)                  

�#	    !(�!-�
�6�.�0 (2533) *�+ �+
� !����� (2535) ��:,� !���/-�(#��������������������"� 

����:*(��-���������� �������������	�.�
 ;-������	�.�
��	��������"����(��!����)

������+�	�	�.�
 �����/-�!"��������-"���.�(�, ��	�.�
���	��������"���:%������

��+�(�����������������	���/-������������ ����������������	�.�
�< ��(�.������<�

����,#����'
�	���(#���:!���!"���������
��+�+�.��	�;���+�(#��!�����������;������ ���.�(�,

$	�����"��� (!"������6+���������������*�#�.�,� !"��������=�,�� 2538 : 1)

��+���/����;���������(������������
��		�.�
	�#��.�-�� �+��'/-����*%


�����������*�#�.�,� @������ 7 (
.�. 2535-2539) ;����$�	 6 ��:;�������������
��	

	�.�
 ;-���#���#���-��-�����������!	-���	�����(��,�	����$	�,��-*���� ,�	-�!#��!���

�����-���������
��		�.�
�����+-�� *�+�����+�D������������%&��������(���&��(��!����)���

�+��:%&���+�	����/-�-�(� E������(��!	-���	�*�+,#	���	����
�+��.�����,���������*�#�.�,� 


.�. 2542 ���(- 4 *(�����-�������� ��,�� 30 ���!)������
�����+�(����������

!	�������+!��H�D�
 �(���<����!#��!������%&�!	 !����)(�����
��	
�����������&��������+!�

���%&������*,#�+�+-����������

�����������!"����$	�����������	���
������(.�������6D�
!����)����+


���.�(�, ����=��� !����$	�,�	�*�+��+���.�,�/-�	�#������+!��H�D�
-���<�����������

�"���:,�	���#���������(.���(���&�
�<=�	�#���
���
	�&������- �&����*���I��� �&��������,�(       

���(���JK���(���&�*�+��+!����60-�(�,�	� ����!&,���:	��0��+�	����!"����$	������-���

�����E����+��!#(.#(� *�+�	�<		"�(�������-���
���-����#�(
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!"���������!&,���H�������,	,� 
��H�����. 2521 ��#��(�����������/-����(���&�


�<=�!"����������+�	�	�.�
,���(��!����) �(��)�- �(��!�� *�+���
�(#�/-�

�"��-��-����$	�����!&,� *�+��<	��!��+/(����E�����<	��(�.�������#��<!#(���#��: 

������� *�+�L�M����(N/������+!��0�+������������(��+���/-������&�����	����- �"���� 

������,�	��#	��"� �(���&� ��<	��!��+�#	$������ /�#/-�!#��!�������������&������-*�+�����&��

!������/�#!	-���	����!D�
.�(�, ����=���*�+!����$	�,�	��"����������/�#/-�������
���

����+�(��!����)����
���.�(�,��#�����(� (
	� *��(�"���- 2533 : 2-3)

����I���-����#�( ���(�.���� ��+��(������H�������/-�����������:����!&,���H��

�����,	,� 
��H�����. 2521 (@����������� 
.�. 2533) E�������!&,���������������#�< �� 

�������-"������ 3 ��+���

 1.�����	�)����;	��!������<	��$	����(�.����!	-���	����!D�
*�+�(��,�	����

   2.��&�������������	�O���,�,���(��!��

   3.JP�������������!�������.�����+����*!-�		����N -�� (���(�.����

2533 : 3-5)

-���<�+��'/-�(#� ����!&,������������*�������������<	��(�.���� ������(��

!"����������
�������+�,�(������ E���!	-���	����*(��-$	�;�(�� (�
�
��0 (2533 : 8) 

*�+
	� *��(�"���- (2533 : �"�"�) /-�*!-��(����-��'(#� ����!&,���H�������,	,�       


��H�����. 2521 (@����������� 
.�. 2533) ��:����!&,������#������+�(������-���(��

��- *�+����O���,� ��Q-;	��!���������/-����	�����(�.�!���� *�+(�.�!��	�.�
/-�	�#���(���

$(��� ��������(�������������&����.#(�,�	�������������!����)�O���,�/-�����	��+"�/�!&#

�����
��(��!����) �(��)�- *�+�(��!��$	�,�	�	�#��*������ E����"�������-��+;�.0

���,�	����

�����-���������;��������H�������$	����!����������-����:�����-�������� 

�����#������������		�/�*��(/-�����,#	��+-�����!&�$�< *,#�!D�
�����:���� ����M(#��-'����

����!"���'����;������/�*��(/�#��;	��!����,#	���� ������-'�	��!#(��������+,�	����(/�!&#

;��$	������	�.�
����(#�����+����,#	-�(���,��< ���!������������!	-*����������      

���!	(�.�	�.�
�$��/������!&,��+-����H����������#�(�.������*�+	�.�
E����+.#(��,����

,�(�-'������	�$	������+�	�	�.�
 (!"������6+���������������*�#�.�,� 2536 : 1-2)

)��*��(#������-����������!	�;��������H�������$	����!�����������#����%#�

�����;��������+!��(��!"���'�����!	-*���(�.�	�.�
 �$��/������������!	*,#��   
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;������	���"�(���������I���*�+	��!��������+����"���������-����������!	�-��

�</�#��+!��(��!"���'���#�����(� (!"������6+���������������*�#�.�,� 2536 : 3-5) �+��'

(#� ����!&,���H�������,	,� 
��H�����. 2521 (@����������� 
.�.2533) ��+�	�-�(�(�.�

*� (�.����������	�*�+(�.����	��!�� (�.�	�.�
��:!#(����$	�(�.����	��!�� E���(�.�	�.�
��!#(

!"����,#	��������"�$	����(.�	��, -���<����(���&�JI��(���&� ����,�*�+������

��+!����60������	�.�
 �&�*�������-����������!	(�.�	�.�
��:!#(!"�������%&�������

;������ ��&%&�!	(�.�	�.�
,�	���*(���������-����������!	(�.�	�.�
�������+!� �
��	

�"�������������-�(���&��(��!����)*�+����+�����M���,���	����	����(���&��-����<	

�������&������������ (!"�������+)����������(�-���=� 2538 : 1-4)

(�.��������:(�.������� !#((�.�	�.�
��:(�.����	�E�����#�JP�������������!�����

����"��� (���(�.����  2522 : 35,59) �������+��&�JI��!���������"���������-*�#%&������+,�	���

�������	�O���,������+�"����!����)�"���/-�	�#���$����*�+��+!�%�!"���'� !#�%�������-�(��

�������+�"���,#		�.�
���	�.�
 E�����-��#���������!	(�.�	�.�
 ��-���<

1. �
��	������(���&��(���$���� �����$	�(�.�	�.�

	����+"�/������������         

-"���.�(�,

2. �
��	������(��!����) *�+����+�	�.�
�
���
	����+"�/��.�������+�	�

	�.�
,��(��

            3. �
��	�������,�,����-�,#	��	�.�
 *�+����6H��� ������+�	�	�.�


     4. �
��	������(��!����)�-�������-��� ����#(���	������+�	�������

�������������!"����	�������#� �.# �#	 !(�!-�
�6�.�0 (2521 : 28-29) /-���#�()��

���"�(�.�	�.�
�$��/�!	�;��������H�������(#� (�.�	�.�
�<����	����*��(!����)"��(���&�

/���+�	�	�.�
/-� E���!	-���	���� ��(�6�0 )	�����0 (2526 : 15-17) ��#�((#� ����,����%&�

����������(��
��	�������+�	�	�.�
��:!���!"������� ������������+-���+,�	�!	-*���

(�.�	�.�
�
��	%&�����/-�����,�����,�	�)�- *�+!�����!	-���	����!D�
�����:	�&# %&��������

�+!����)"��(���&�/���+�	�	�.�
/-� !#( ���� ����=
��. (2536 : 7-10) ��#�()�������-

����������!	(�.�	�.�
���,	�!	�����(��,�	����$	�%&����� !)������ �(�,�-,��*�+

�����&����!	-���	�����(��������*���������-$�<-�(� *�+!�;�. ��(���(2528 : 5-9)/-�*!-��(��

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

��<�	�.�
	�!�+*�+	�.�
�����������,����%&��������
��	����	�.�
 ,�	��"���)���(��!��-�(�
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�����+�	�	�.�
��:�����������"���:!"��������-"���.�(�,$	��;-����(/� -���<

����,����,�(�-'������	�$	�;�������	�.�
�����:!�������+�����/-� ������-��������/�#(#���:

!��!�������	!��(�.�.�
 ������������!����)"��(���&����(�.�.�
����������.�������+�	�

	�.�
����	��
����-�<$�<	�&#���	��0��+�	�,#��N�.#!D�(+(#���� �(��,�	��������

���;D�!���� *�+��������� ������-"����������*�+�(����#����������+�	�	�.�
�< 

���������
��		�.�
�����#�������+���-��	�.�
�@
�+-�����!)�������#	�$���"��������

�(��!"���� *�+���(���"���: (!"����������+)������ �$,1 2538 : 5)

�+��'/-�(#�(�.�	�.�
E���	�&#����#�$	�(�.����	��!�� ������������-��������������

���!	������(����-���# �
��	������������-��+!����60�������������!	*�+���������

�!���������������
��	�����������
��(��!����) �(��)�-$	�,�	���-��+!����60-��

	�.�
 �
��	���"�/������.�����-"���.�(�,��<��I�����*�+	��, ;-�!	��(��,�	����$	� 

��	�)��*�+D�(+���������*���$	�������	� (�#(�����������0 ���!��������� �$,���

�����12 2536 : 18)

�I���

������!"��(�$�	�&�
�<=�;-�����.� ���!��D��60 %&��������"�( 6 � *�+��&

!	���#�(�.������*�+	�.�
�"�( 6 ��;����������
�+��(������ %&��.���(.��-�����,�

���� �"�( 4 � *�+!	�)��%&�����	�$	�������.�<��H�������,	,� �"�( 100 �

*�+,�(��������+-��.�<��H�������,	,� ;����������
�+��(������ !����-���!��������� 

������
������"�( 100 � 
�(#�%&�������*�+��&!	���#������*�+	�.�
�(���<�            

%&�����	�$	������� *�+,�(������!#(���#���(��,�	���� �����Q-!	� ���(�.� .011      

�����&�
�.%��!(���( E�����:(�.�	�.�
	�&#����#�(�.����	��!��;-��*,#�+D������$	�        

��������H�������,	,� �+,�	����	���������(�.����	��!�� 1 ���(�.� ;-��.��(������       

36 �������� 1 D������ �"�( 1 �#(�������� ������Q-!	���(�.� .011 �����&�      


�.%��!(���( ���%#���
�(#� ������-����������!	���/�#��+!��(��!"���'���#�����(����	�

������I���*�+	��!��� -��,#	/��<

1. �I���-��!D�
;������$	�;����������
�+��(������ E�����
�<����"���-/�#�
���
	

,#	��������D���O���,� $	����(�.� .011 �����&�
�.%��!(���(

2. �I���-��,�(��& ��&%&�!	��-�������!	,������!&,�����+���������           

D���O���,��*��� ������/�  ���$�-(�H����"�(�!-�D�.+���."���-���	����	�.�"�����+���,0�.�

�����!#(�!-���&�
�.%��!(���(*������&��*����O���,���$	��������D���O���,� ����"�
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�������������!	/�#!	-���	����!D�
*(-��	�$	�,�(%&�����E���!#(���#	�&#�
�<���.��./�#

������(6����+�"�*����
�+��&�

3. �I���-��,�(������ ������/�#!����)"��(���&����/-�����(�.������&�
�.%��!(

���( /���+���,0�.��.�(�,��+�"�(�/-����	����!D�
*(-��	�$	�,�(%&�����	����	�&#�.��.E���

!#(���#/�#��
�<���(#�����!����)�"�*����
�+��&�/-� (�	�!��*+*(�������� ;������

����
�+��(������ 2542)

4. �I���-��%�!��L�H�S�����������(�.� .011 �����&�
�.%��!(���($	�������

.�<��H�������,	,� ������	���������(�.��<	�&#���6T0������ -&����#��+*�@����$	� 

������������	�����E�������	����������6T0$	���+��(������H���� ���/�#-�
	 (�	�!�� ��.3,.       

;����������
�+��(������. 2539-2543)

E���!	-���	�����I��������-��������(�.�	�.�
�;��������H�������,	,�,��

����!&,���H�������,	,� 
��H�����. 2521 (@����������� 
.�.2533) ���
�(#����I�������

��+���  (���(�.���� 2533-2538) ;��������$�	�"���-����!	(�.�	�.�
��:	���� �.# $�-

��	��O���,����  
�<����O���,��� (�!-�/�#
	!"�����JP��� ��&/�#�$�����(��,�	����$	�����!&,�

��+�(���!	�������������� ��"�	��-��(�� �#(�������������0 ���!��������� 

�$,�������� 12 (2538 : 42) /-���#�()��!D�
�I����������������!	(�.�	�.�
 
�(#�

1. ��&%&�!	/�#"��&�*�������-����������!	(�.�	�.�
/������.��������+!����

!D�
$	�;������*�+%&�����

2. ;������/�#���(��
��	�-��!)�������������/-�JP�D���O���,� E���!	-���	���� 

���� ����=
��. (2536:54) ��#�((#��I���*�+	��!���������-����������!	(�.�	�.�
 

��-���< (�.�	�.�
�����Q-!	/�#����+!����!D�
��	�)�� ���	/�#!	-���	����!D�
%&����� ���

$�-*��!)��������+�.������������!	D���O���,�

!����  ��,,��0  (2521 : 92 - 93) /-��"����(�������($�	����	� U��������������

��+�	�	�.�
V 
�(#��+���������������:	�&#��I�����/�#/-���&�JI� ���	 !#��!�����������/-���

����,����-� �������+!�,#		�.�
	�!�+ 	����<���6���������/-������+!����60���;�����������(���

	�.�
	�!�+ ��+!�60����<�'��/-����<	�&�!#��!����$��������,�,�,#		�.�
-�$�</�# ���"�E<"�%&����/�#

���/-������+!�60����.#�<���;������������:%&��������,�,�,#		�.�
-��(#��!��	��	�����<���


�	��(#� *��#�����+	�.�
$	�%&���+�	�	�.�
	�!�+��	���JP�J,�	�*�+��������&�(�.����

��-����-�  !#(!��  ����6+  (2524 : 23- 26) /-����������	�!D�
�����-*%�������(�.�	�.�


*�+����.�*��#�(������� *�+!)���+�	���� ,������!&,���H�������,	,�                
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��H�����. 2521 
�(#� ;���������I���-������!&,�*�+�&#��	,#�� N ����.���+�	����!	(�.�

	�.�
 $�-�������������(���&� -��(�.�	�.�
;-�,�� $�-!)���� �����	���	(�!-�	����60����JP�

��	�.�
%&�����	�*�+������,�	��������*,#(�.���� �
��+��#������,#	 *�+!)�JP�	�.�


!#(���#  /�#�$������-��#����� $	����JP���$	�������-�
	 !"�����;!D6  ;!�-�  (2526 :

����-�#	) �����)���(����-��'$	�%&�������;������ ��&%&�!	 �����(�������.�����!&,����#����

��*�+	�.�
�����!&,���H�������,	,� 
��H�����. 2521  ;-��"��������� ��(���!)�

����� %&�.#(�JK��(�.����*�+��&!	(�.������*�+	�.�
$	�;��������H���������$,���

����� 6  
�(#� %&�������*�+��&%&�!	���(���$���������(������-"������������������.�����

!&,����#������*�+	�.�
 ;-�����	����%&�������*�+��&%&�!	/-�-"�����������+�	�/�-�(�  

�����-*%����������(��*%���!	  �����*�+(�H����!	  *�+���(�-*�+��+���       

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

*�+JP��� �����	�$	��I���*�+	��!���0�< 
���������	�$	�!��	����������!	 *�+���

��-*%������� ����	����/�#���#�+���I�������� ��	 ����	�$	����(��*%���!	 ���(�-*�+

��+���%��������,�	-�����	�$	������*�+(�H����!	 ��"�	��-��(�� 
����  ���������  

(2526 : 115)   /-�!"��(��(����-��'$	���&	�����0��$,����� 1  �����(�������!&,���H�������

,	,�
��H�����. 2521 
�(#�����!&,��"��-��<	��(�.�/�#!	-���	����!D�
$	���	�)����&

/�#!����)-�-*�������!&,��������+!� �����	�)��/-� �
��+���(�(��/�#,#	���	�$	�����!&,� 

����<	��������/� ���I���!	/�#�� ��<	���(�.������!&,�/�#�	�<		"�(�,#	�����+�	�

	�.�
/-�����*�+������(��/�#,#	���	������������.�<!&� ��<��<�*%
�����������*�#�.�,�

@������ 8 /-�������"��-;���������-�����������!	-���	����!D�
*(-��	����	!D�
     

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

!#��!������;��������H������� 
�������!&,����!	-���	����!D�
*(-��	�$	�;������*�+

,�( %&�����)��!)������/�#����(��!��������
�������!&,��+!#�%����,�(%&������+/�#"��	�

�(���&�/���+���,0�.��.�(�,��+�"�(�/-� �"����!D�
������������-!	$	�!)������/�#

��+!�%�!"���'�;-��@
�+�����-����������!	�(�.�	�.�
 ���#�(�.����	��!����+-����H��

����� E�����:����,�����(��
��	�������,�(%&�������������+		�/���+�	�	�.�
 *�+!����)

-"���,	�&#�!����/-�	�#�����(��!�$ ��<��<�
��+�����-����������!	�(�.�	�.�
 ���#�(�.�

���	��!�� ��#����%&���������6!���,���	�"�����: ���(�����%�-.	� $�� 	-� E��	!�,�0!����, *�+��

�!���������"���,�	-�������������������!	-���	����!D�
*(-��	�/-� -���<%�!"���'�

$	��������/�#/-�(�-%�!��L�H�S����������$	�%&�����	�#���-��(*,#,�	��"���)��%��������	%&����� 
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����*��("�/��.��.�(�,��+(�/-�����	�*�#/�)��%&�����"��(���&�/��.��'*!-�(#��������

���!	���-%�!"���'� E���!	-���	���� !"��(� (��0,��� (2533 : ����-�#	) /-������,�-,��%�      

��������������;��������H���
��	
���.�����#���� 2 �����(�-@+�.�������W�������� 2530-

2531 %�����M(#� 1) (�.��������+;�.0��+-�����/-�*�# (�.������*�+	�.�
 ���*+*(���

�����,#	*�+��+�	�	�.�
 2) %&���������������"����;���� ������ ����������(���&�*�+

����+������+�	�	�.�
�-��,#	/��<��+-�������	�(�����%�-.	� �(��E��	!�,�0 $��   

	-� �(��!��
�H0����
��	�#(��� �(���+�	��-�	��	������"��� *�+�(���.��	���      

�,�	�

������������	�!��*�+��(���������(����I���*�+	��!���������-����������

!	 (�.�	�.�
 -�����/-���#�(����+�	���������� .�<��H�������,	,� ;����������
�+��

(������ !����-���!��������� ���(����+!��0 ���	���������(�.� .011 �����&�
�.%��     

!(���(  E�������(�.��< %&�(������:%&�!	 -���<%&�(����������(��,�	��������+
�������!&,�(�.�

	�.�
 ���(�.� .011 �����&�
�.%��!(���( �+-����H�������,	,�!����-���!��������� 

������
����� ,���(��,�	����$	�,�(%&����� E���� ���(�.� .011 �����&�
�.%��!(���(��

�(��!"����*�+����+;�.0,#	%&�������� ��	������������	��������(�.��<!����)"��(���&����/-�

�������������;-�����.�D�.+���."���-���	D�.+����	�.�"����!#(�!-���&��
��	��&�
�.%��!(

���( ;-����/�#,�	���&����*��� E�����:�������+!����!D�
*(-��	�*�+���	�&#	����$	�

,�(������-�(� �"�����������.��(��(#��������-��+;�.0 E����(��������<�������+�.�������&� 

���-&*������
�.%��!(���(�����&�������$	�,�(�������	� �"�����-�#��.��#�����	����(���

���E�<	
�.%��!(���(�����;D� �
��+�+/-�%�%��,�����&��	������;D� *�+����"����/-�%����	-

!��
��/(����;D�-�(�E��������&�
�.%��!(���(������$	��������+/�#�.�!�������"���-*���   

����"�������������-�(��D&�����%�%��,���/-���������&�
�.%��!(���( ����	������"��(���&�

���O���,�������-%� *�+/-���+;�.0�����"����%&�����	�$	���������'��+;�.0$	������-���

����� %�-�$	��������� *�+����"����%&�����	�$	����������-�(���&�!�����-�,#	�������(�.�

	�.�
 ���(�.� .011 �����&�
�.%��!(���($	�������  E���!	-���	���� ��X   ���0��+�&� 

(2541 : �"�"�) ��#�((#��(��L,�������=���E���!#�%���+��,#	!����������+������/-����-$�<

��,�<�*,#�����W 
.�.2540 ��:,����<!#�%�����/������"�(/�#�	�  ���-��(�������!��


�.%��!(���( ����	�����	����������;D�
�.%�����,��-����,'�/�-�(�!��
�� 	����-���    

��X#�*���,�����/�#/�( �����'	���+�	���&�%��!(���(��:��	-����  )��/-�%��'��:���

�!������/-�*�+��+���-����#��/��,�( �����'�	���:��+;�.0����+���-$�<������������&�
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%��!(���(����+��,#	����	����( /�#(#��+�����,�-�(���,�%��- !������/-��������������	��&�

%��!(���(-�(�,�	��'�+����6�#������� 	������+;�.0;-�,������+/-�������%�%��,*��(

!���������-$�<����������	�"��'/-����-��+�(��� �����&� �&�(���.�(�,$	�%��*,#�+.�- �&�����"��-

�(��*�+(��*%����"��� *�+(����0 D&��/� (2537 : 7) ��#�()������&�%��!(���(����:��

	-�������/-���+;�.0 )����&�/(����	�����*���
�����'��	��'��%�������	-!��
��/(��� /-�%�����!-

*�+���-�(���6�#�	����	��-�(�

-���<�����Q-!	���(�.� .011 �����&�
�.%��!(���( E�����:(�.�	�.�
 !"�����

������.�<��H�������,	,� ;����������
�+��(������ !����-���!��������� !#(���� 

������
������< �'�+��:���!	-���	����!D�
*(-��	�$	�,�(%&�������:�����
��	���          

%&�����"��(���&�/���+���,0�.��.�(�,��+�"�(� ;-��@
�+�����&�
�.%��!(���(�D�.+  

����	�.����	D�.+���."���-������$	������� E���%&�(����/-�*!-�,�����������������<	��$	�  

����!&,��-�� �����<	��$	�����!&,����
���$�< -��,����,#	/��<

,������� 1 �������������<	��$	�����!&,��-�������<	��$	�����!&,����
���

	����������������������!���"��"	�#�

(�����$%��&�
)

	����������������������!���"��"	�#�

(�����$%����'�*��)

����	� !D�
*(-��	��������+!�������&�
�.%��!(

���( !��+!"������	 �I��������"����
�.%��!(���(������,��;,

����	� ������	�!)����  !D�
!���*(-��	����    

�� ��+!�������&�
�.%��!(���(  !��+!"������	   

$�	
����6����(/��������	���&�
�.%��!(���( ������	�

D�.+���."���-���	D�.+�������	�.�"�����&�
�.%��!(���(

*������&��*��� !D�
*(-��	�*�+�I����!"���� ����

������,��;,$	�
�.%��!(���(

���,����-����#�(�+��'(#�����!&,������&�
�.%��!(���(����.��� ;-����(/�������

��-����������!	 ����6+��������������&�-���L�M�,����<	������"��-��"�	H�������(�.� 

�����&�
�.%��!(���( !#(�-���O���,��< �������O���,�����
�+��&��*����
�+��&�    

E�������������!	����6+�<�"������������*(��-(#�����
�+��&�
�.%��!(���(�+,�	��"����

�
�+��&��*�����&���#��< ����"����������$�-���"��(���&�*�+����+,#�� N /���+���,0�.�

�������+!����!D�
*(-��	���<�������*�+���
��	����$	�������  *�+/�#!����)"��(���&�/�

�.��.�(�,��+�"�(�/-� �
��+���*�+���
��	����$	�������$�-
�<��������"�*����
�+��&�  

E�������������!	���/�#/-��!����(���&����	���-�-*���D�.+,#�� N ���.��!#(�!-��
�+��&�
�.

%��!(���( *������&��*����< �������'�+/�#�$����*�+/�#!����)-�-*����	�/-�
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-���<���,�	�
�������!&,������&�
�.%��!(���( �������+!����!D�
*(-��	� 

;-�������������/-������&��-���L�M������-����������!	�����������*(��-����+!����)

"��(���&�/���+���,0�.��.�(�,��+�"�(�/-�  *�+����-���O���,�;-������-����������!	���

����+!����!D�
*(-��	� ��	 /�#�"���:,�	��.�
�<����"�*����
�+��&�*,#�.�D�.+���."���-���	

D�.+����	�.�"����!#(�!-��
��	�.������
�+��&�  ;-����������/-�����	�O���,����� E����+�"�

���������!����)"��(���&�*�+����+���/-�"�/��.��.�(�,��+�"�(�/-�

��<	��$	�����!&,������������
���$�< �+�
�������+�	��-�
��	���!	-���	�����+!�

���!D�
*(-��	� !D�
$	�;������*�+,�(%&����� E����"����%&��������(���&� ����+ *�+���(��

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

����+!� �����<	�� ��<���-���/-�������(�����+�0�"�	H�������(�.� %&�(����"����"�*��!	�)�� 

;-�������������	���<	�����,�	�������
���������!�- *�+���$�	�&����/-����*��!	�)��$	�

������ .�<��H�������,	,� �"�( 100 �������	��������(�.� .011 �����&�
�.%��!(���( 

!#(���,�	����
�����<	������	���� 2 ������!�- %&�(���������������*�+
�����<	��-����#�(��	

����	� ������	�!)���� !D�
*(-��	��������+!�������&�
�.%��!(���( !��+!"������	        

$�	
����6����(/�������&�
�.%��!(���( ������	�D�.+���."���-���	D�.+����	�.����"����.�

��&�
�.%��!(���(*������&��*��� !D�
*(-��	�*�+�I����!"��������������,��;,$	�


�.%��!(���(

������	��&+����	���"

�������������	� ���
�������!&,������&�
�.%��!(���( ,��!D�
*(-��	� 

�+-����H�������,	,� !����-���!��������� ������
����� ;-�%&�(����/-��"���������      

���(�����*(��-*�+��(����,#��N �
��	��:*(�������
�������!&,�(�.�	�.�
 ���#�(�.�

���,����� ,��!D�
*(-��	�$	�,�(%&����� -���< !��- 	������0 (2532 : 314-316)/-��!	

$�<,	���
�������!&,� 7 $�<,	 ��	 1) ��-,�<��6+�"��� 2) ���(�����+�0$�	�&�
�<=� 3)

����"��-��-��#����� 4)�����-���	�*�+��-��<	��!��+ 5)-"�������.�����!&,� 6)�����+���

%�����.�����!&,� 7)�����������*��/$����!&,� 	�����< ����� ��6�����0 (2540 : 309) /-�

��#�()�����
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�<=�	�.�
-���< 

1)!"��(�$�	�&�
�<=�  2)
�������!&,� 3)�-�	��.�����!&,� 4)��+���%�*�+��������     
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�+��&�


�.%��!(���( $	�������.�<��H�������,	,� ;����������
�+��(������ !����-���!����

����� ������
����� ������	����� ���(�.� .011 �����&�
�.%��!(���(
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9���	����	 ����)��
�.%�����"�!#(,#��N������*�+��+�	���:	�����
��	���;D� 

���	"�!#(����!#(�-�����;D�!- ��:
�.%�����!����)��&�/-������(6���*�+���	�)�� 

�.# ;��+
� �+�
�� %������ �	�*�#� %���+�� ,+/��� $�� $#� Z�Z

�����$�'�#9���	����	%�
�8�'�	&�.�
 ����)������
�+��&�
�.%�� ���!����)"�

!#(����!#(�-����:	���� ���	"������;D���:	����/-� *�+�����&�,�	�����+!����

!D�
*(-��	�$	�,�(%&����� E�����&��D�.+���."���-���	D�.+����	�.�*������&��*��� 

/-�*�# %���+�� %������ ,+/��� �	�*�#� ;��+
� �+�
�� Z�Z

���'�*�������$%������$�'�#9���	����	 %�
�8�'�	&�.�
 ����)�� �����������

��<	��(�.������&�
�.%��!(���( ����	�������	�!)���� !D�
*(-��	��������+!�������&�
�.

%��!(���( E�������<	�������(���������	���&�
�.%��!(���(������	�D�.+���."���-���	D�.+

����	�.�"�����&�
�.%��!(���(*������&��*���  *�+�I����!"��������������,��;,$	�


�.%��!(���(

�	�
�$. ����)��  �(���&��(���$���������(���������	�!)���� !D�
!���*(-��	����

����+!�������&�
�.%��!(���( ������	�D�.+���."���-���	�������	�.� "�����&�
�.%��!(

���(*������&��*��� !D�
*(-��	�*�+�I����!"��������������,��;,$	�
�.%��!(���( 

;-���+���/-����*���-!	�(�-%�!��L�H�S����������

���7�  ����)��  �(��!����)����JP��O���,������������	�!)����*�+D�.+���

."���-���	����	�.�"����!#(�!-���&�
�.%��!(���( *�+�O���,������&�
�.%��!(���(�D�.+���

�������,������ ;-���+���/-��������O���,��� ��+�(#�����JP��O���,�����

��%'���" ����)�� 
L,��������!����,/-����,�(�������-���(��!�� ���*!-�

�(����-��' �(�����%�-.	� �(���#(���	 *�+���,��,#	�(�� ;-���+���/-����*����+���


L,�������������

�	�
��&��:� ����)�� �(���&�!��$	������������,#	�������(�.� �����&�
�.%��   

!(���( ,��!D�
*(-��	� ����	�������	�!)���� !D�
*(-��	��������+!�������&�
�.%��

!(���( ;-���+���/-����*��!	�)���(����-��'

������"� ����)�� ������.�<��H�������,	,� ;����������
�+��(������   !����-

���!��������� ������
����� �����<��	 ��������H�������,	,� ������	�����(�.����	��!��

���#�(�.����	����,�����
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9$.������ ����)�� ��-� ���-� ���	 %&�	�����+���<��-&$	�������.�<��H�������  

,	,� ;����������
�+��(������ !����-���!��������� ������
����� �����<��	 %&�����	�

$	�������.�<��H�������,	,�������	�����(�.����	��!�����#�(�.����,�����

��$ - �����"� ����)��  $����.�����&;����������
�+��(������ !����-���!����

����� ������
�����  ������%�-.	�!	���#�(�.������*�+	�.�


9$.������ ����)�� %&�-"���,"�*�#���-��������$	�;����������
�+��(������ 

!����-���!��������� !#(���� ������
����� /-�*�# %&�	"�(����;������ , %&�.#(�%&�	"�(�

���JK��(�.���� ,  %&�.#(�%&�	"�(����JK��H����� , %&�.#(�%&�	"�(����JK������	� , %&�.#(�%&�	"�(�

���JK�������� *�+%&�.#(�%&�	"�(����JK��*%��

9$.�#��"	#�&.����7%����
 ����)��  %&�������(���&����(�.����-�����,����� ��

�(��!����)��-�"�����!&,����(�.����,����� !����-�#(���$	����!��������� !#(���� 

������
�����
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����� 2

	��<���
�������"	�.��

���(��������	����
�������!&,� �����&�
�.%��!(���( ,��!D�
*(-��	�  �+-��

��H�������,	,�  !����-���!���������  ������
�����  %&�(����/-��"��-!��+!"����-�(�  

��($�	,���"�-��,#	/��<

1.���'�*�������$%� �	�
�$.'���=������"	������'�*�������$%�

- �(������$	�����!&,�

- 	��0��+�	�$	�����!&,�

- �(������$	����
�������!&,�

- �&�*��*�+��+�(���
�������!&,�

- �����+���%�����!&,�

2.�����$%�
�!"
0>�7�%��%.� '-�!0����# 2521 (5���������-� '.0. 2533)

- �������

- ��-��#�����

- ;���!����

- *(-"������

- ��6T0�����-����!&,�

3.��-6
	�#������������#�'

- (�.������

- ��-��+!��0

- (�.�	�.�


- ��-��+!��0

-  ���!����*%���!	(�.�	�.�
���#�(�.����,�����

- ��+(�,�;����������
�+��(������

4.���	���"�������"	�.��
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���'�*�������$%�    �	�
�$.'���=������"	������'�*�������$%�

1. �	�
�
�"��������$%�

!����,  �
���.	� (2521 : 2) ��#�((#��-������!&,�����)�����(�.�,#��N �����-���           

%&�����/-�������*,#�+�+-��.�< ������"��-$	��$,��<	��(�.� 	�,���(������ *,#�I������(��

����$	�����!&,��(����(#��-�� ��	����)���(���+!����60���	�������,#��N������;������ 

��-$�<��<��*�+	�.�<���� �
��	���%&�����������*���
L,�����*�+���-���
������-��

!#( !��-  	������0 (2527 : 16) /-��!	*(��-$	�����������.�(,#����+������

/-�����(������$	�����!&,� �����6+$	�!��	����+"��-'�/�!&#��-����������� ��	 ����

(Krug) ��#�((#� U����!&,���+�	�-�(�!��	����$	�����������!	���;��������-$�<�
��	���

;	��!*�# ������/-������+!����60,#��N E����+��'(#� U����!&,���	(�H�����,�������(.�����

!#(�#(��=�+�����:!��.�����!����)!����%�%��,���*�#!����$	����V

�����  ��6�����0 (2540 : 1-2) /-��(��(��(������$	�����!&,� ;-������,�<�*,#

�(������$	�����!&,�,��
�����������������,�	-�!���*(��-$	���(�.�������       

����!&,�/(�-���<��	 �&\- (Good) ����(������(#� ����!&,���	 (1) �+��$	����#����(�.����	�"�-��

$	����(�.����,�	���������
��	���!"���'��������� (2) ;���������(/���<���-$	���<	��(�.����	

	����60����������!	
���� E���;������/-���-/(��
��	�������������6!���,�����
���
	����+��

��������/-� ���	��+�������,�����$��!&#	�.�
���	(�.�.�
 (3) ���#����(�.�*�+��+!����60���   

������/-����D���,����"�$	�;���������	(������� E���	��$�<	�&#����(��!������(�.����	

�������	��N ���	;	��!����,�<������	��+!����60 ���	 %&�����/-������&�	+/�	�#���������

��+!����60���%&�����/-���<���-���;������ 	�����<����������	�����/-�����(���������

�����������	�� ��	�"�-��$	���+!����60�������6�#�E�����-$�<D���;�������
��		���JP�J    

���������-���(����-*�+�(����+
L,� *�+ *����- (Babbit) *�!�(�*�+*���_����0 

(Casswell and Campbell) �E��	�0*�+	��'�*E�-	�0 (Saylor and Alexander) ���(����'  

���������������h	�E0*�+�	!E��� (Faunce and Bossing) /-�����(#� ����!&,���	��+!����60���

	�#������-'���;-�/�#�"���(#� ��+!����60�</-����-$�<���/�����	/� E���%&�
�������!&,�*�+%&�"�

����!&,�/��O���,�,�	��"���)����-��#�����$	��������� ��+!����60*�+��������&�E����(���-�

����6+����#��*�#���(�-*�+��+���%� ���	����!&,���:;������������������
��	
���%&�����

������(���&� �(��!����)*�+��6����6+!	-���	������-��#��������������������"��-/(� E���

�������������"�����$	� !(�!-�S  ��+�����.*�+�6+ �����#�((#� ����!&,���:*%���	*(���

$	������-����������<���+��;������*�+	��+��;������ ���.�<*+���%&���������������  
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��& 	�����0 ,�	-�%&���������($�	���������-��������/-�
�������-!����+!����60��<��(�,�����

����!&,��"��-���*�#%&��������	���(.�.�,�  �
��	������(.���	
����	�$	�.�,�/-�������


���,�	� ��<��-���(���&� ����+ *�+��6!���,����
����+!��0 ,����-��#�����$	������-���

�����.�,����	�

	���  ��'�����!�H�0 (2540 : 3) /-���#�((#�������������	�������#���������+(#�      

����!&,� ����)��*%�����	;���������	$�	�"��-�����O���,���-����������E�����:!���

����"��-���	��-�"�$�<�#	���!	���	�#	����O���,����� ����!&,������:!���������-$�<����(��

,�<���*�+��-���60/(��#(����;-��
#���'������:/�,����-����$	������������(��/(�	�#������+

!�����������*,#�+��	�)�� ���	D&��D�� ����������������(����-��',�����<  /-�*�# D��;�  

!�H�  ���(����'����+$	�%&���������������(#�  U����!&,�#��+����)��;��������������

�"��-��������������&� *�+
���,�	�,��*%�����������	;��������������;�������O���,�

�
��	��������%������������ ,��,��*%�����������	�V *�+!���,�  ��6���� ��#�((#� U�(��

����$	�����!&,���+-��.�,��< ����)��;������������������
��	
���%&�����������(���&� 

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

���$�	�(��-����#�($���,�	���+"���!�����:$�	�(������$	��"�(#�U����!&,�V   

�����	����� ;-����(������$	�����!&,�(#�����)���	�!����������*%�����	;������*�+

��<	��(�.��������,#��N �����-���*�#%&����� �
��	
���%&�������<��-���(���&� ����+ ����,� *�+ 


L,�����,#��N 	�
����+!��0$	�!�������	.��. 	��+�"����%&�����!����)-"���.�(�,	�&#�

!����	�#�����(��!�$ ;-� ����!&,��+,�	���	��0��+�	����!��&�60��	����-��#��������.�-�� �����

�"��-��<	��!��+ ��+!����60�������6�#�,#	%&����� ��*(������-"����������:�+��*�+����	

"����O���,�*��(  �"���� %&��������-���������*���
L,�����/��������,�	���� ���	,��,��   

��-��+!��0

������������������$%�

����!&,��+!��&�60/-��+,�	���	��0��+�	����!"����N �
��	����+��:,�(.�<(#�����!&,�

�<����6D�
 *�+����
�������!&,��'�+,�	�
����6�)��	��0��+�	�$	�����!&,�����N 

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

����#��+�"��-	��0��+�	����!	-���	�*�+!��
�H0�� 	��� ��'�����!�H�0 (2540 : 7) ��#�((#�

����!&,�	����/-�������+�D� �����&�*�� *�+�����+-�� *,#/�#(#��+��:����!&,��-�',�� �'

�+,�	���	��0��+�	�
�<=����!"����	�#���	�4!#(E�����:!#(!"������	 1) ��-��#�����
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2) ��<	��(�.�*�+��+!����60��������&�  3) ���"�����!&,�/��.�   4) �����+���%�              

��"�	��-��(�� H"���  ��(��� (2532 : 7-8)  /-��"��-	��0��+�	�$	�����!&,�/(�    6  ��+���    

��	 1) ��-��#�����$	�����!&,� 2) ��-��+!��0$	�����������!	 3) ��<	��!��+*�+      

��+!����60 4) ���H��!,�0����������!	  5) (�!-�	����60*�+!��	����������!	     6) ���

��+���%� !#(*(��-$	� q��-� ����*�+�q	�0���(q��-� ����*�+�q	�0���, 	���)��� ����� 

��6�����0 2540 : 7) 	��0��+�	�$	�����!&,��� 1) (�,)���+!��0 2) ��<	��(�.� 3) (�H����!	

*�+�����--"������  4) �����+���,������!&,� !#(!��- 	������0 (2532  : 244) ��'(#�	��0

��+�	�$	�����!&,��+�� 7 !#( ��	 1) ��,�%�*�+�(���"���:$	�����!&,�  2) ��-��#�����$	�

����!&,�  3) ��<	��!��+*�+��+!����60 4) ����!	*+�����(��������-����������!	 

5) ����!	*+�����(����.�!��	����������!	*�+*��#�(�.��.��.    6) �����+���%� 

7) ����!	*+�����(������.#(�����	*�+!#��!���%&����� 	���� �����#�(��*��(��������+$	�

��	�0(Kerr 1989 : 16-17 	���)��� !����  	�-�%� 2542 : 19)  *�#�	��0��+�	�$	�����!&,�/(�

�����������  4  !#( ��	  1) (�,)���+!��0$	�����!&,� 2) ��<	���(���&� 3)��+!����60������� 

4)�����+���%�

������
����6����(��*�+*(��-$	��#����������������#�
	�+!���	��0

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

4) �����+���%�

����"��-	��0��+�	���<�!��!#($	�����!&,�,�	�������(��!��
�H0�.��	�;���� 

*�+��%�,#	���	��� %&�"�����!&,��+,�	������,�<�*,#����"��-��-��#�����$	�����!&,�;-�


����6�(#�����������+-���<N �(���:/��
��		+/� %&�����!"���'���������,������!&,��<

*��( �(�����6!���,�	�#��/� ��<	��(�.��-��������+.#(����%&���������6!���,����	�����)��          

��6!���,�����"��-/(����-��#������< ���"�����!&,�/��.����	�����-����������!	�<

�(���:*���- �O���,�	�#��/� �
��	���!	-���	������-��#�����*�+�+,�	��������+���%�(#����

"�����!&,�/��.�*��(,��,����-��#���������"��-/(�

�	�
�
�"������'�*�������$%�

����!&,���:��(��$	��������� �
��+(#�����!&,���:�����	�.�<�����'(#�;��������

�(������������-�����������*�#������ ����(���&� ��+!����60 ����+ ��,�,�  ��6H���  

����H��� *�+�#�������)&�,�	��-��,#��N
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���
�������!&,���:��+�(�������+�"��������!&,��<����+!��H�D�
���$�< 

*�+   ������������/-�����(������/(�/�#*,�,#������� %&�(�����+��,�(	�#����
	!���$�-���<

!���,�  ��6���� (2523 : 5-8) ��#�(���
�������!&,���:��+�(��������+�	�-�(�

�����������-���< ��	 ����"��-��-��#�����$	�����!&,�������	�*�+�����-��<	��(�.�*�+

��+!����60 ���"�����!&,�/��.� �����+���%�*�+���������������!&,�

!��-  	������0 (2527 : 30) ��#�()���(������$	����
�������!&,�(#� �"�(#� ���


������	�D���	���L�(#� UDevelopmentV ���(������	�&# 2 ����6+��	

1. ���
�������)�� ����"����-�$�<���	�"����!��&�60$�<

2 ���
�������)�� �"�������-$�<;-���,��<���
�������!&,� ���	�����(������

/-� 2 ����6+ ��	 �(������*�� ����)�� ����"��������!&,������	�&#*��(-�$�<���	!��&�60$�< *�+

	���(�����������'��	 ��:���!��������!&,�$�<�����#;-�/�#������!&,��-����:
�<=�	�&#���

H(�..��  .�����@������ (2529 : 121) /-�����(������$	����
�������!&,�(#� ��:

��+�(���!"��������,�-!������-��;��*���*�+!"������������ %��,%�$	����,�-!���

���#��<;-�,�<�	�&#�
�<=�$	������+������,#	���	�

����(Taba 1962  : 454) /-���#�(/(�(#����
�������!&,�����)�����������*���

*�+���������������!&,�	��-�����/-�%�-�����$�<��<��-�����(����-��#����� �����-��<	��(�.� 

����������!	 ���(�-%���+���%� �
��	��������)����-��#��������#���(��/(� ���������*���  

����!&,���:���������*�����<��+�����	������*�����<���-,�<�*,#��-��#�����*�+(�H���� *�+

���������*�������!&,��< �+��%���+����+���	���-���(����-*�+�(���&�!��$	����JK��

!#(���������������!&,�����)���������������!&,��
������!#(;-�/�#������*���*(��-


�<=�$	�����!&,�

�&\- (Good 1973 :157-158) /-�����(����'(#� ���
�������!&,����-$�</-�  2 ����6+ 

��	 �����������*�+���������*�������!&,����������������!&,���:(�.����
�������!&,�

	�#�������
��	�������+!����;������*�+����������!	 !#(�"�(#����������*�������!&,� 

����)�����*��/$����!&,����,#��/�����-��

	�����<�����  ��6�����0 (2540 : 334) ����(������(#����
�������!&,�    

����)����+�(���(��*%��-�����������������!	�����+�D� �
��	���%&����������������

*���
L,����� ���,��,����-��+!��0����"��-/(�

��#�(;-�!��� ���
�������!&,���:��+�(���	�������������($�	�����������

,#��N $	������-�"�����!&,� ���������������!&,������	�&#���!	-���	����!D�
���������*���

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



23

$	�!����*�+���%&�������
L,����� ������*���/��������-� ,��,����-��+!��0���(��/(� *�+

���
�������!&,���I������(��+,�	��"���)��
�+��.�����,���������*�#�.�,� 
.�.2542 ;-�

���
������!&,����!	-���	����!D�
*(-��	�$	���	�)��*�+!D�
*(-��	�$	�,�(%&�����

�$�����������	���� ���'�*�������$%�

!��-  	������0(2532 : 34-43) ��#�()���(��!��
�H0$	��+���#	���+�����


�������!&,� E�����+�	�-�(��+���#	����!"���� 3 �+�� ��	 �+������#������!&,� �+�����

�.�����!&,� *�+�+�������+�������!&,� -��*%D&����� 2

����� :!��- 	������0, 
�<=�*�+�������
�������!&,� (������
����� : ��,�!���        

���
��
0, 2532 ), 34 - 43.

���*%D&����� 2 �+��'(#������������*��/$����!&,���:!#(����$	����
���    

����!&,� �����������*��/$����!&,��+-"��������������*��/$��+���#	��+���-�#	���	

�����'/-� E��� !��-     	������0(2532 : 36-39) ��#�((#����
����6�)��$�<,	���
�������!&,�

*��(!����)!���/-� 7 $�<,	-���< 1) ���(�����+�0$�	�&�
�<=� 2) ����"��-��-��#�����         

������������

• ��������	����
��������

• ������	���������

• ��������������� !������

• "#�$���������!�

• ����
��������%&�'�����

������(
�'	��!��

• )�*"+�����������
'	��!��

• �������,�	��

• ���'���	������
         '	��!��

• *+�������������
          '	��!��

• ���"���(
� '	��!��

������������� 	'	��!��

• ������� 	���#"��.���
         '	��!��

• �����������'	��!��

�������/��'	��!��

• �������'0����!	1%&�2��

• +�'�*),*�,/�'������'	��!��

• ��*�	%��	�)�*��%&�'�����

• +�'�*������  ������� 	

• (��))�) "*	��(
�'	��!��

• �������'	��!��/�����+�5�(
�

• ��������,�'	��!��/��)�
         �+�5�(
�

�����������

*%D&����� 2 ��+�(���
�������!&,�$	�!��-  	������0
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3) �����-���	�*�+��-��<	��!��+ 4) ����"��-��,����(�-*�+��+���%� 5) ���"�����!&,�

/��.� 6) �����+���%�����.�����!&,� 7) �����������*��/$����!&,� -������+�	��-�*%D&��

,#	/��<

��*�	%�
�	�

)�*��%&�'�

$�	�&�D��	�

����!	1%&�2��

�������
��(
�

'	��!��

+�'�*),*
�,/�'���

������,�
��5�

�+�
'	��!��

5�(
�

+�'�*
��������*

�	�������� 	

*%D&����� 3  D�
*!-�(�O����$	���+�(���
�������!&,� (!��-  	������0 2532 : 39)

����� : !��- 	������0, 
�<=�*�+�������
�������!&,� (������
����� : ;��
��
0

��|�����60���(�������, 2532), 39.
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���*%D&����� 3 �+��'(#�$�<,	-����#�(�+���(�������($�	�!��
�H0��	�#����:      

(�O���� ;-�$�<,	��<� 7 �< ������+�	��-*,#�+$�<,	-��,#	/��<

$�<��� 1 ���(�����+�0$�	�&�
�<=��
��	���
�������!&,� ����
�������!&,� �<

/�#(#��+��:����#������!&,�$�<�����#���	�����������*��/$����!&,������	�&#*��(���-�$�<�',��      

�"���:�+,�	��"���$�	�&�
�<=�$	�����!&,� 	���+�	�/�-�(�$�	�&����-����+(�,�*�+

���.���������� $�	�&������(���%&�����*�+�L�M���������&� $�	�&����!����*�+(��H���,�	-

�$�	�&���������($�	����H���.�,�$	���<	��(�.�

$�<��� 2 ����"��-��-��#�����$	�����!&,� �.�<�<�+-"������,#	���.�<��� 1 ��#�(

��	 �������������/-��"����(�����+�0$�	�&� *�+/-��������!D�
�I���*�+�(��,�	����$	�

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

���!	�����(��,�	����,��%�*�#����(�����+�0$�	�&�
�<=�

$�<��� 3 �����-���	�*�+��-��<	��!��+*�+��+!����60��������&� ��<	��!��+ *�+

��+!����60��:!���������(��!"������:	���� �
��+�"��������!��	����!��	��������+"�
�

%&�����/�!&#��-��#���������"��-/(�

$�<��� 4 ����"��-��,����(�-*�+��+���%� ��:����"��-��,�����
��	�������

(#��(��+(�-*�+��+���	+/����� ����+!	-���	������,���60���	�(����#�����$	�����!&,�

$�<��� 5 ���"�����!&,�/��.� ��:$�<,	$	����"��	�����!&,�/�!&#D���O���,����	

/�!&#����������!	�;������ E������"�����!&,�/��.�	�#������+!��H�D�
�<�+,�	�	����

�������*�+��+�(���,#��N ������+�����:,�(#������-�"��	�!��*�+�&#��	����.�����!&,�

����,����������� ���������*�+����������!&,� ���-"������!	,������!&,� ��������0

*�+,�-,��%�����.�����!&,� ��:,�

$�<��� 6 �����+���%�����.�����!&,��.�<�<���(����#���������+��+���%�!��L�H�S

$	�����!&,� �
��	�������(#�%�%��,���/-��������!&,��<��:/�,����,���60 ���	��-��#��(��

$	�!����*�+%&������
����- )��%�$	������+����<
�$�	��
�#	����	��-	#	,��/� �'�+

!#�%������������������������*��/$����!&,���"�-��,#	/�

$�<��� 7 �����������*��/$����!&,���:��+�(���$	����������*�������!&,�����.�

	�&#������(������+!����	���!	-���	����!D�
!�������$�< ;-��+�������������,��$�<,	

/��'/-� *,#����	�����*��(�+,�	�-"������������,����+�(���
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!���,� ��6���� /-��!	��+�(�������
�������!&,� E�����$�<,	$	���+�(

��������������������(�.���������#� -���+��'(#���+�(�������
�������!&,��+��      

$�<,	����-��-��*%D&����� 4 ������+�	��--���<  

����� : !���,� ��6����, ����!&,�*�+���!	 (������
����� : .(���
��
0, 2523), 5-8.

���*%D&����� 4 !���,�  ��6���� (2523 : 5-8) �!	��+�(�������
�������!&,�

/(�-���<

1. ����"��-�(����#�����$	�����!&,�

2. ������	������-��<	��(�.�*�+��+!����60

3. ���"�����!&,�/��.�

��+�'�*���6,������0

��������,�'	��!��

�����+�������!&,� ���	%��	���)�*��%&�'�

�	��)���

���+�'	��!��5��7�����

� �8!��"�� 4   ��*��������1����'	��!������,����  �,:��,�
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�+.#(�

������

�"��-(�H�

����+���	�

�#����

��-��#�

����

��+�(���


������*�+

��������&�

�(��,�	����

$	�!����

�����-�+��

$	��(���&�

���"�

/��.�

���	

�"�����

!&,�

��<	��!��+

$	�����!&,�

!��	��������&�

�����-�+������!&,�

(�H�!	

4. �����+���%�����!&,�

5. ���������������!&,�

��+�(���
�������!&,�������6+��:(�O����,�����/-���#�(��

*�+ FOX. /-��!	��+�(���
�������!&,�	�#���+�	��-E����"�����$����)��

��+�(���,#��N;-��"��-$�<,	,#��N/(�-��*%D&����� 5 -���<

*%D&����� 5  ��+�(���
�������!&,�	�#���+�	��- $	� Fox.  1962

����� : Fox, 	���)��� (�.�� -�!!�+, ���
�������!&,�*�+���!	 (������
����� : !�(�����

!�!0, 2535), 33 Y 34.

���*%D&����� 5 ��:*%D&��*!-�;���!���� *�+$�<,	���
�������!&,����      

�#	$����+�+�	��-*�+.�-���������$�< E����"�����	���'*��#������*�+!�������+,�	�-"������

$�<,#	N/�(#���	+/����� (Fox.  1962 : 204, 	���)��� (�.��  -�!!�+ 2535 : 33-34)

*%D&��*!-���+�(���
�������!&,����*!-������'�<��:�
���*%D&��!#(���� 

���-�*%D&��;���!����*�+$�<,	$	����
�������!&,�$	�������������<��������/�#�+��

�����< �.# $	�����(Taba) �&\-*�- (Goodlad) )��*��*(��-������� *�+�&�*��,�	-��<����
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������"�-���#	����	���+,#����/����� *,#!��+!"����N��������(���*(��-�������$�<,	,#��N 

�+�����N �� ��<��<���	����,#���'���(����-��',����(#����
�������!&,��<,�	��"���:�+�� 

���+�����*��*%���!����),�(�!	��(��)&�,�	�*,#�+$�<,	/-�	�#���������

!#((�.�� (��0���# /-��"��-$�<,	���
�������!&,�*�����(���;-�����+�(

���������+�����#N ���,�	���� -��*%D&����� 6 ������+�	��--���<

����� : (�.�� (��0���#, 	���)��� ��/� E�����, ���
�������!&,�JP�	����
��	�!���!����!���)D�


$	��������JK���������������$	�!)�����.D�M ����	����!����*�+
����6+�"���

(������
����� : ���(���������������(�;�� ��+!���,�, 2538), 54 Y 56.

�������/��'	��!��
1. ����+�'�*'	��!��

��
���
       ���������2�)
       ����%��
2. �!����'	��!��

'	���
       >��������
       ���0�����'	��!��
       ���6,������0
        ��%&�'�
        �������:0
       ��������� 	
3. ���)����,:8�1'	��!��

 !��
����
��
       ��������
       "*	���+��/��
       ����)��
4. ������/��(
�

�:������

������(
�'	��!��
1. ����,����'	��!�� '�/�����

��"��� "���
2. ������ ���(
�'	��!��

���
����1���0'	��!��
       ����������1�����,�	��
       �������:
       ���*,'	��!��
       �����������,�
       ������6��"��
       �������'��
       �������
���7�������
       ����*��� 	��(
�'	��!��

3. �����'��'	��!��
��*+����������� �

       �)���������������
       ��)�*��������
       � ������      �!/�%� !������
       ����1������� !����
       ����1������� !������
       ��������� 	�������

�������������'	��!��
1. ������ ����������

��������/��
       ������������*
       ����'	��!��
       �����'	��!��
       ���������'��
       �������� !����
        	���#"��.��� !������
2. ���@�����!	
3. ���������'0����!	
4. ������������!	

*%D&����� 6 ���
�������!&,�*�����(���$	� (�.��  (��0���#

�����������*��/$

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



29

���*%D&����� 6 (�.��  (��0���# (2525 : 24 	���)��� ��/�  .����� 2538 : 54-56) /-�   

�!	�&�*�����
�������!&,�*�����(��� ;-�*�#���+�(���
�������!&,�/(� 3 �+�� 

��	 �+������#������!&,� �+�����"�����!&,�/��.� *�+�+�������+�������!&,� E�����<�!��

�+���<�+,�	�!��
�H0,#	���	���

1.�+������#������!&,� /-�*�#

1.1 !����"��-����!&,� ��	 ����,������������$�	�&�
�<=�����+"����.�!"�����


�������!&,� E���/-�*�# !����"��-���(�H���� !����"��-���!���� (��H��� ����=���*�+!���

�"��-���������	�

1.2 �&�*������!&,� /-�*�# ;���!����*�+	��0��+�	�����!&,� E���/-��������

�����$�	�&�
�<=����!����"��-����!&,�

1.3 ���,�(�!	���6D�
����!&,� ��:���������(����:/�/-�$	�����!&,�
��	�

��<���������*��/$�#	"�/��.�����

1.4 �������*������!&,��#	"�/��.� �+,�	���-�"��+��$�	�&����.�-�� �(���<����

!������+�0$�	�&�	�#���	��	�

                   2.�+������.�����!&,� /-�*�#

                       2.1 ���$		���,�����.�����!&,� ����	/-����	���,�*��(����+���!����%&�����+�����*�+

-"�������������!	/-�

                       2.2 ���(��*%����.�����!&,� �+��+�"��(��&#/�������$		���,�����!&,� ����	

����!&,�/-�������	���,��������	�*��( �+-"�������.�����!&,�/-�

                       2.3 �������������!&,����	���-"�������.�����!&,� �����,�<�*,#�����+.�!��
�H0 

����,�����(��
��	�$	�������� ����+��6 ���		�*�������������������!	/��)��

�����-,����!	

3.�+�������+�������!&,� /-�*�#

                       3.1 ���(��*%�����+�������!&,� ��:���(��*%(#��+��+�������!&,��

!#(�-���� �.#��+����	�!������!&,� �����+����#	�N *,#�+�+�� �.# �+������������

!	 %�!��L�H�S$	�%&����� ���	��+�������!&,���<��+��

                      3.2 *%�����'�$�	�&� �����-$�	�&���:��(-��&#*�+���(�����+�0$�	�&�,����6T0

����"��-

                     3.3 ���(�����+�0$�	�&� �(��"��-(#���$�	�&�	+/��������!"��������,�-!��������-

�"��+��$�	�&� �+.#(��"�*�$�	�&���:��(-��&# *�+!������+�0$�	�&�,����6T0����"��-/(�
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                    3.4 ��������$�	�&� �����-�"������*�+����!	$�	�&� �+.#(�����
����6�(#�

����!&,��<���#�,��,��(�,)���+!��0���	(#��+��������*��/$�+��
�������!&,�*�����(���

���-�����
�#	�!#(�-����

!������,� ���!��� /-��"��-*%D&��$	���+�(���
�������!&,�;-���$�<,	���

�+�	��- -��*%D&����� 7 E���������+�	��--���<

����� : !������,� ���!���, ����!&,�*�+�����-�����H������� (������
����� : ��
�(�!��H�S,

2539), 33 Y 34.

���*%D&����� 7  !������,�  ���!��� (2539 : 33-34) /-�!�����+�(���
�������!&,�

��-���	�

��+!����60

�����,�

��+���

����!&,�

"�����!&,�

/��.�

,�<��������


�������!&,�

�����(���� �"��-����

����

��-���	�

��<	��

��-�+�����

��<	��

�"��-(�H�(�-

*�+��+���%�


�������!&,�

���	�%�

0��%��

���#�

����


��%	��"�

����	�#�

������"�

*%D&����� 7 ��+�(���
�������!&,�$	�!������,� ���!���
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�(�-"������,��$�<,	-���<$�<��� 1 ,�<��6+�������
�������!&,��������������(����$�	�&����

�����($�	� /-�*�# !#(-�*�+!#(���,�	���������$	�����!&,��-�� �(��,�	��������"���:����


�������!&,�!#(���-�*�+!#(���,�	���������$	�����!&,��-�� �(��,�	��������"���:����


�������!&,�$�	�&�����"���:����
�������!&,� *(��-
�<=�����
�������!&,� �.# 


�<=������+(�,���!,�0 
�<=�������.�� 
�<=����!���� 
�<=������,(����*�+
�<=�

���!�$�(�.� �
��	��:$�	�&������"��-�������� ��-��#����� �&�*�� *�+$	��$,$	�       

����!&,����
����+!��0  $�<��� 2 �"��-�������� ��-��#����� $	��$, *�+�&�*��$	�����!&,����


����+!��0    $�<��� 3 ��-���	���<	��(�.��
��	���!	-���	����$�<��� 2   $�<��� 4 ��-�+����� ��-�"�-��

*�+������<	��(�.��������+!�$�<��� 5 ��-���	���+!����60*�+��������
��	��� !	-���	����

$�<��� 2  $�<��� 6 �"��-(�H�(�-*�+��+���%� �
��	���!	-���	����$�<��� 2   $�<��� 7 "�����!&,�   

/��-�	��.� $�<��� 8 ��+���%�����!&,��
��	�����������#�+/-�����!&,���� 
����+!��0 $�<��� 9


�������!&,�

!���,  ����0@�� (2536 : 53-57)/-�	H����/(�(#�����	�W �.�. 1949 ��
 -�����( /���	�0

(Tyler, Ralph W.) /-��$�����!�	.��	 Basic Principles of Curriculum and Instruction �
��	
�����

	H�����������
�<=�����
�������!&,�*�+���!	 E����&������� ������,�%�$	�        

/���	�0 (Tyler rationale) 	���:=����.#(�����
�������!&,�;-��+,�	�,	�$�	�"�)�����

��� ����
�������!&,�*�+���!	 ��#�(��	

1. ����-��#����������������	+/��������;�������(��+*!(���

2. ����+!����60�����������	+/����� ���;�������(���-$�< �
��	.#(���������     

��-��#���������"��-

3. ��-��+!����60�����������	�#��/� ����+�"�������!	����+!��H�D�


4. ��+�����+!��H�D�
��������	�#��/�����+,�-!�/-�(#��������-��#��������

�"��-/(�

���������,�%�$	�/���	�0$���,� ��+�(���
�������!&,���+�	�-�(�$�<,	

!"���� 4 $�< ��	

$�<��� 1 �����-���	���-��#�����$	�����!&,�

$�<��� 2 �����-���	���<	��

$�<��� 3 �����-���	���+!����60��������&�

$�<��� 4 ����"��-(�H������+���%�
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����"��-��-��#�����$	�����!&,������(#���:$�<,	���!"��������
��+���-"���

����$�<,	,#	���<�"���:,�	�����-��#�������:,�(�"��-

����%���������	����+���������&�-&
-6��
�"

���	�����	�!�����/���	�0�$��$�<�<	�&#��&�$	�������������
�����"��!	���#

��&�$	�*%D&���
��	.#(����*(��-$	�/���	�0.�-��$�< -��/-��!	*%D&��*!-���+�(���


�����-��#�������� /���	�0��#�(/(� ��:$�<,	-���<

*%D&����� 8 $�<��� 1 ��-��#�����.��(���(

���*%D&����� 8 $�<��� 1 ��������!��!��������:
�<=������"��-��-��#�����

!��!������,�	���� /-�*�# %&����� !D�
!���� *�+����6+��<	��(�.���-��#���������"��-$�<

���!��!���-����#�(�$�<,	�<��:��-��#�����.��(���(

*%D&����� 9  $�<��� 2 ����$��$�	�(����-��#�����

���*%D&����� 9 $�<��� 2  ������	���-��#�����.��(���(-�(����.���������� ���.��

���!���� *�+��,(������������&��
��	���/-���-��#��������.�-�� ����+!� ��:��-��#��������*������   

,#	/�

*%D&����� 10 $�<��� 3 ��-��#���������"��-

%&����� !����

��<	��(�.�

��-��#�����.��(���(

��,�$	�
L,����� ��,�$	���<	��

��-��#���������"��-

���
�� )����"��

),*�,/�'���"���"�)���

����$��$�	�(����-��#�����
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���*%D&����� 10 $�<��� 3  �$��$�	�(��$	���-��#����� $�	�(�����-��#�����

��+�	�-�(�!��+ 2 ��,� ��	��,������:
L,�����*�+��,�$	���<	��

���$�<,	��<� 3 ���+�(���
�����-��#����� !����)"����(���:*%D&��

�-��(��/-�-���<

��-���	���-��#�����

��������!��!���

!����%&����� ��<	��(�.�

��-��#�����.��(���(

���.�� ��,(����

��-��#��������*������

���������	���-��#�����

����$��$�	�(��$	���-��#�����

��,�$	�
L,����� ��,�$	���<	��

��-��#���������"��-

*%D&����� 11 *%D&��*!-�$�<,	�����"��-��-��#�����,��*(��-$	���h -�����( /���	�0

����� : Ralph W. Tyler,  	���)��� !���, ����0@��, ��+�(����(������!&,� (������
����� : !"���


��
0��|�����60���(�������, 2536), 53 Y 57.

�"��-��-��#�����
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;�����,0 �	! *E�0 ( Robert S. Zais 1976 	���)��� !���, ����0@�� 2536 : 59) /-�


�����+�(����"��-��-��#��������/���	�0 �!	/(�������(��.�-�� ;-�*�#���-��#�����

		���: 3 �+-�� ��	

��-��#���������!&,� (Curriculum aims) ��:$�	�(�������#�()������6+$	�%&�����	�

��:%�%��,����������� D������������������!&,���������*��( ����+��#�( �����6+$	�  

�#����*�+����6+$	��#����*�+���.�������-)�	

������+!��0$	�����!&,� (Curriculum goals) ��:$�	�(��	H��������6+�@
�+$	�     

%&����������������*,#�+�+-����������

��-��+!��0$	�����!&,� (Curriculum objectives) ��:$�	�(��������(���@
�+���+��

�������$�< ��:�"���
�0����.���+-���O���,��������.��������!&,�*�+����������!	

�E��	�0 *�+	��'�E��-	�0 /-��!	*%D&��*!-���+�(���
�����-��#����������

�(���+�	��-*�+.�-�� -��*%D&����� 12

�6+
�������!&,� Y ��& %&��������������� %&����	�&#�(���������

�(��(�

(�����+�0

*���(��

�!	*+

	D�����*�+

�"��-$�	

�(��.��(���(

�"��-$�	

�(�������

������+!��0

*,#�+���#�

��-������-��#�������(/��

��(-��&#*�+����"��"���-

�(��$	���-��#������@
�+

�*,#�+��(-

�" � �  - �� - ��# �

�����
��	��:
�<

= �  �  � � � ( � �

*%���!	

�,����$�	�(�����

��:������+!��0

.��(���( 	H����

	D�����

��-��+!��0���

�������!	

(Instructional

obj) 
L,�����

�@
�+������

,�	�������

������*���

������+!��0���(/�

���#� A

������+!��0���(/�

���#� B

������+!��0���(/�

���#� C

������+!��0���(/�

���#� D

������+!��0���(/����

��������(General Goal 

of   Education)

���������,�	����
���

;-�%#������.H���

. � ,� * � + �� � � � � $ 	 �

�(��������,��;,

��-��+!��0�������

���!	

(Instructional obj)


L,������@
�+���

,�	�������������

*���

���$�	�&�

$�	��-��'

���(*�+

	D�����$�	�(�����

�$���!	*+

�����������*��/$

*�+������	�,#��N

%&����� *�+��+.�.�.��.

����(��.#(�����	

*�#���-"�����

$	����
���

����!&,�

$�	�&�
�<=�

*��#�$�	�&�

- .��.

- %&�����

- �(���&�

- �M����

��-��#����������.

( P u r p o s e s  o f

Education)

- ���.����� ��.

�(�,�	-)���(��

�.��	 �#���� *�+

�(����-�(��

*%D&�����  12  ��+�(���
�����-��#�����$	� �E��	�0 *�+ 	��'�E��-	�0

����� : Saylor, Alexander and Lewis, Curriculum Planning for Better Teaching and

Learning. (New York : Holt Rinehart and Winston, 1981), 165.

���( 	D����� *�+

�!	*+ ����*,#�

,�(�!	��$�<!�-

����

����(��.#(�����	*�#

���-"�����$	�

�6+
�������!&,�

�#(���������"�

�"���-�(��*�+

(����60����O���,�

��
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���*%D&����� 12 �E��	�0 	��'�E��-	�0 *�+��(�! (Saylor, Alexander and Lewis 1981 

: 165) ��:	��%&���������!	��+�(���
�����-��#����������������E���*�#���-��#�����		�

��:�����+-���
��	������(��.�-���������$�<E���!	-���	����*E�0 ;-��!	��:*%D&��*!-�

��+�(���
�����-��#����� -�������#�(��$���,�

!������,�  ���!���(2539:32-33)��#�((#�����
�������!&,��#	���:/�,��$�<,	

,�����/-������(��*%�
��	���
�������!&,�	�#��/��',��/-�����(�.�����!	��+�(����

���
�������!&,�/(������#��.#����(TABA)/-���#�()����+�(�������
�������!&,�

-���<

$�<��� 1  !"��(���������(��,�	����*�+�(���"���:,#��N $	�!���� (Diagnosis of

Needs)

$�<���2 ,�<�(�,)���+!��0$	���������,�����!����,�	���� (Formulations of Objectives)

$�<��� 3 ��-���	���<	��(�.��(���&����,�	����"���!	 (Selection of Content) �
��	�����

�(���&�,������(��,�	����*�+�(���"���:$	�!����;-�
�������-���	���������@
�+���,�����

(�,)���+!��0$	������������,�<�/(�-����#�(�$�<��� 2

$�<��� 4 ��-�+����� ��-�"�-�� *��/$��<	��(�.��(���&������-���	���/-��$�<��� 3

(Organization of Content)

$�<��� 5  ��-���	���+!����60�
��	��������&�,#��N E���!������<	�����!��&�60����$�< *�+

���,�����(�,)���+!��0,#��N -�������#�(��*��( (Selection of Experience)

$�<��� 6  ��-�+����� ��-�"�-�� *��/$����������+!����60,#��N ����+"����!�����<	��

(�.��(���&� (Organization of Learning Experience)

$�<���7�"��-(#���<	��(�.����	��+!����60	+/��������,�	���+���%�(#�/-������

�����&�,�����(�,)���+!��0���,�<�/(����	�
����- �+�.�(�H���+���%�	�#��/� *�+��	+/�����+"���

.#(�������+������� (Determination of What to evaluate and the ways and means of doing it)

�&�*�����
�������!&,�$	�;�*.�
0(Beauchamp.1981:146)/-��!	�&�*�����


�������!&,������:*(��-�.���+�� ;-�"��	��&�*�����
�������!&,�$	� ���� ��
��� 

��$�<,	-���<

$�<��� 1 ,�<��������
�������!&,� (Formation of the Curriculum Council)

$�<��� 2 ���!"��(�(��������O���,�����!&,���#������:	�&#��I����� (Appraisal of

Contemporary Practice)

$�<��� 3  �������<	��$	�����!&,� (Studying Curriculum Content)
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$�<��� 4  ���(���M��6T0*�+���(��$�	,���,#��N (Formulation of Criteria)

$�<��� 5  ���!��������!&,� (Construction the Curriculum)

�E��	�0*�+	��'�E��-	�0 ��*(��-�����!	��+�(���
�������!&,� �����    

$�<,	�$�����#�� ;-���$�<,	�����:�+��-������+�	��-�*%D&����� 13

$�	�&�
�<=� (,�(*��,#��N ���D��	�)

*%D&����� 13 ��+�(���
�������!&,�$	��E��	�0*�+	��'�E��-	�0 (1974:27)

����� : �E��	�0*�+	��'�E��-	�0, 	���)��� ����6� ��6�����0, ����!&,�*�+���
��� 

(���=� : ���(��������������, 2540), 313 Y 314.

���*%D&����� 13 �E��	�0*�+	��'�E��-	�0(1974 : 27 	���)��� �����  ��6�����0 

2540:313-314) /-��!	*(��-�����(�����+�(���
�������!&,� ��+�	�-�(�

1. ��������,�(*��,#��N ���D��	� /-�*�#D&������$	������� !���� H���.�,�$	�

��������&� *%��������.�,� ���
����*�+�(��!+-(�����-"�����
�������!&,� %����

��������(�������(�� *�+�"�*+"�$	�%&���+�	�(�.�.�


2.   �"��-�(����#�����*�+(�,)���+!��0*�+���		�*������!&,�

3.   ���"�����!&,�/��.�

��-��#�����

(�,)���+!��0

$	��$,

�����������	�
���

%&����%�-.	�(��*%����!&,���:

%&�,�-!���		�*������!&,� �����

$	����,�-!��������;����

������	�,�(*�$	�!����E���	��

�+��%�,#	���,�-!���		�*��

����!&,�

�������	�
��������

(����������!	)%&�!	��:%&����

%�-.	�,�-!��������(�������	����

�������!	 ���
�������!&,�

����(�)���&�*��	�������+�	�

-�(�$�	*+"� E����������!��	!��	

�����������!	 ��+�	�-�(�

�����-��� �����-���# �!��D�
���

���*�#%&�!	*�+%&�����

�������������	�
���

%&�!	��:%&����%�-.	������(���

�+�����(�H������+���%��
��	,�-

!��(�����(�����������$	�%&�

���� %&����%�-.	� ���
�������

!&,� ��:%&���+������
�������

!&,�$�	�&����/-���������+���%�

�+��:
�<=�����
�������

!&,���+�+,#	/�$������
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4.   �����+���%�

���*(��-$	���
�������!&,���<����� �����#�(��*��($���,�E����+��'(#�            

���
�������!&,�,�	�	����$�	�&��I��������-��E�����
�������!&,�,�	��"���)��!#(���,�	�

���	�/(�*�+!#(���,�	���������*��/$���-�$�< ;-������������������*������!	-���	����

!D�
!���� ����=��� *�+�(�����(���������;;�����I�������+�(���
�������!&,�

�< 
	�+!����������!"����/-� 4 $�<,	-���<

1. ���!"��(�$�	�&�
�<=����	������(��,�	����$	�%&����� *�+�I��������	�#��

�.# !D�
!���� ���.���������� ;���� *�+	��N�
��	�+"�$�	�&�����:*(�������
���

����!&,�E���$�<,	�<��:��������!D�
���(/�

2. �"��-�������� ;����#������!&,� ��<	��(�.������������������!	 !������#��<

��:$�<,	���
�������!&,�

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

���(��/(�

4. �����+���%� *�+���������������!&,�

-���+��'(#����
�������!&,��"���:,�	���+�"�,�	-�(���
��	�+���%&�����*�+�+��

����������!	��:/�	�#�����+!��H�D�
!	-���	�����(��,�	����$	�%&�����

�������
��9������$%�

(�.��  -�!!�+(2535:114)/-���#�((#�;-����(/�*��(�����+��� ����!&,�����+����-��#�

����	�&#�
���	�#���-��( ��	 ���
����6���6�#� ���	�#����(Worth or Value) $	�����!&,�*,#%�

$	������+�������!&,��<����������!"����N 	�&#������+��� ��#�(��	

1. %�!��L�H�S$	�������

�����$	������+�������!&,������%�,#	�����%�!��L�H�S$	�����������+��:���

������$	��6+��&	�����0%&������� E�����!#(�����($�	���������+���%�!��L�H�S$	�������	�&#

��:��+�"� ;-�����.�*��!	�)��.�-,#��N  �
��	(�-%�!��L�H�S*�+���
�����������&�$	�  

������,�	-��<����"��	�%����*���-!	����#��</�����������������6T0��,�=�,#��N 

�
��	���+-��$	��(��!����)$	�������$	�,

2. ��+!��H�D�
$	�����!&,�

�����$	������+�������!&,������%�,#	�������+!��H�D�
$	�����!&,��< ��:

�����+�����6�#�$	�����!&,�;-�,�� ��:���
����6�(#� ��-��#�����$	�����!&,�����"��-/(�

�<����	"�/��.�*��(�����,����-��#��������	������������"��-/(����	/�#	�#��/� ��-��#�����
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�<N ������,��*�+����+!�����+-��*�+���#����������	/�# ��+�(����������!	 ��<	��

(�.�,�	-��<�(�!-�	����60��+�	�����������!	������	�!�����<����+!��H�D�
���	/�#

	�#��/�

3. ���,�-!�����������	����-����!�-

�����$	������+�������!&,������%�,#	���,�-!�����������	����-����!�-�< ��:

���.#(����%&�������!����)
����6���������	����-������������� ,�	-��<��������*�+D��

���,#�� N D���;������ %�$	������+����+�"�����������)����+!��H�D�
$	������������

(#�������	�*�#/�	���/�

!#( !��-  	������0 (2523 : 279-286) ��#�((#�;-����(/�/-��	������(#������+���

����!&,��(��"������	�����$	��+������!&,���<���- *�+�(��+��+������,#	���	��� -���< 

�����+�������!&,������+�	�-�(������+���!���,#	/��<��	 (1) �����+����	�!������!&,� 

(2) �����+�������.�����!&,� (3) �����+���!��L�H�S%�$	�����!&,� *�+ (4) �����+���

�+������!&,�

�����+����	�!������!&,� ��:���,�(�!	���6D�
$	�����!&,�(#����(������+

!�-�*�+)&�,�	�����������
�������!&,��
����- �����!����-��
�#	��'�+/-�-"����������

����*��/$�#	�+/-�"�/���+����.��;	��!,#	/�

�����+�������.�����!&,� ��:���,�(�!	�(#�����!&,�!����)"�/��.��!)�

���60����/-�-��
����- ��!#(/������:	��!���,#	����.�����!&,� ;-�������
�$�	��
�#	�

��+�(#������.�����!&,��'����+/-�������*��/$;-������
��	�������.�����!&,���:/�	�#����

��+!��H�D�


�����+���!��L�H�S%�$	�����!&,� ;-����(/��+-"�������������/-���%&�!"���'����

������������!&,��< N /�*��( �����+�������!&,������6+�<����+�"����,�-,���(��    

���(���$	�%&�!"���'���������(#�!����)��+!��(��!"���'������"����
����-

�����+����+������!&,� ��:�����+�������!&,������6+������(��!��&�60*�+

!���E��E�	��� ��#�(��	 �����+����+������!&,��+���(�������($�	����	��0��+�	�	�������

!#(�����($�	��������!&,�-�(� �.# ���
�������,�	��.� �(��!��
�H0$	��+������!&,�����+��

������;������ �+�������-����������!	 *�+�+�����(�-*�+��+���%�����������!	 

��:,�
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�-&
-6��
�"����������
��

�	�(���0 6 )��� (���(�.���� �	�(��������������� 2525 : �	�!��������$21) ��#�(

)����-��+!��0$	������+�������!&,�(#� U�
��	,�-,������&�(#�����!&,����"�		����.�����+!�

���	/�#����+!�,#	!D�
�(����:���������:	�&#���+���/��$6+�< ��<��*�#!���*(-��	� *�+

,�(%&����� ��& 	�����0*�+�+������������!&,�V

���� *$��6� (���(�.���� �	�(��������������� 2525 : �	�!��������$13) !���

��-��#�����������+�������!&,�/(�-���<

1. �
��	����6�#�$	�����!&,��<;-�-&(#�����!&,������-$�<!����)!	�,��         

(�,)���+!��0�������!&,��<,�	�������	/�#

2. �
��	,�-!�(#� ���(������;���*�+�&��+��$	�����!&,� ,�	-������������

*�+���!	,������!&,� ��:/��������)&�,�	�*��(���	/�#

3. �
��	(�-%�-&(#� %�%��, ��	%&������<��:	�#��/�

�+��'/-�(#�$�	�(������+����-��#�����$	������+�������!&,����,�(	�#������������

��'$���,��< !����)��+�(���,�%����	�(���"���:���,�	��������+�������!&,�/-� -���<

1. �
��	
����6�,�-!���6�#� ���	��6D�
$	�����!&,����/-�������		�*�����	


���$�< ;-�
����6�(#�����!&,�!����)�"�����������*�+��-��#���������"��-/(������%�

!"���'�/-����	/�#

2. �
��	����$�	��
�#	�$	�����!&,� ��<��-��,�(�	�!������!&,�����"��-      

���������-��#����� *�+;���!����$	���<	��!��+ ,�	-�!#(�����:��+�(���$	����"�

����!&,�/��.� E�����	��������������*�+�������������!&,� �����-����������!	 ���(�-

*�+�����+���%� Z�Z

3. �
��	��+���%�!��L�H�S$	�%&�����E�������)�� %���
H0$	�����!&,�������-$�<���     

������(#���:/�,����������$	�����!&,����	/�#����	��
����- E��� ��&� (Bloom 1976 	���)��

� !���, ����0@�� 2536 : 62)   /-�*�#���-��+!��0�������� 		���: 3 -�� ��	

3.1 
��H�
�!�� (Cognitive Domain) ��+�	�-�(� �(���&� �(���$���� ���"�/��.� 

���(�����+�0 ���!������+�0 *�+�����+���%�

3.2 ��,
�!�� (Affective Domain) ��+�	�-�(� �������&� ���,	�!	� �����+���

%���6�#� �����-�+�����*�+����6+$	���6�#�
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3.3 ����+
�!�� (Psychomotor Domain) ��+�	�-�(� ��������	/�(,	�!	�

�(�������	/�(
�<=� �(��!����)����&� �(��!����)������ ��������	/�(	�#�����(��

."��� ����+���!��	!��

-���<������+���%�$	�%&�����  ����(����!	-���	����(�,)���+!��0,��*(��-

$	���&� ��	�������<� 3 -�� ��	 -��
��H�
�!�� ���(���&��(���$�������<	���������  -������+ 

!����)�O���,���/-�)&�,�	�,��$�<,	*�+-���(����-��'���(���&�!�����-�*�+!��(�.��������

������+�������!&,�*,#�+���<� %&���+������,�	�,	����/-�*#.�-(#�,�	��������

!����-��,�%�$	������+������<��<��:$�	1, $�	2, ���	$�	 3 ���	,�	�����"�,	�����(#�    1 $�	 

���	,�	������<�  3 $�	 �
��+$	��$,$	������+��� �+*��%�/�,����-��#����� ������-��#�����

�������#��- �������+����'�+$���$	��$,���$�<��#��<

���� (Taba 1962 : 310) ��#�((#�U�����+���%�����!&,� ��+�"�$�<�
��	�����

��+�(���,#��N ����"��-/(�(#� �����������*����-�������!	-���	� ���	$�-*������             

(�,)���+!��0����������� E��������+���-����#�(�+��	�������<	����<���-$	�����!&,�*�+

��+�(���,#��N ��������($�	� E���/-�*�# ��-��+!��0$	��$,��<	��!��+ ��6D�
$	�%&������� *�+

%&��.�����!&,� !���)D�
$	�%&����� �(��!��
�H0$	�(�.�,#��N ����.�!��	*�+(�!-����!	 

Z�ZV

!�����-��#�����$	������+�������!&,��
��	,�(���$�	
�
�#	� ���	!���,�����"����

���-�I��� �
��	�+��(�H����*��/$ *�+�
��	(�-%�!��L�H�S$	�%&�����(#�,��,�������������	          

��-��+!��0���,�<�/(����	/�#�
����-

����8��������
��9������$%�

�����+���%�����!&,�*�#�		���: 3 ��+�D�,���+�+�(����-��#�����$	����

��+��� /-�-���< (���   .&;, 2531 : 36-39, 	���)��� !���(�   
�H����(��0 2528 : 95)

�����+����#	"�����!&,�/��.����	��+�����+�(#������#������!&,�             

(Ex-ante Evaluation) ��:�����+����
��	���������(����:/�/-�$	�����.�����!&,� ,�(�!	�

��6D�
$	�����!&,� �
��	��$�	�&����/�#!��&�60	��+"�/�!&#�������*���#	"�����!&,�/��.�

�����+�����+�(#������.�����!&,� (On-going or formative evaluation) �.#(�

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

��+�����:�+�+�
��	-&�(�����(�������.�����!&,��(����*��/$�I��� ���	���+���-$�<�$6+

�.�����!&,�
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�����+��������!�'�!�<����.�����!&,� (Summative evaluation) ��:�����+��� 

�
��	!���%�����.�����!&,�(#������,��(�,)���+!��0����"��-/(����	/�#
��	���<����$�	�!	*+

!"���������.�����!&,����<�,#	/�

!������,�	���+�������!&,�

�����,0   �����-. (2536 : 82-85) /-���#�()�����������������#���� �����*(��-�

����	�!������,�	���+�������!&,� ;�*.�
0 (Beauchamp 1975 : 170-171) ��#�((#������+���     

����!&,�	�#���	����!�-�+,�	������	������ 4 -��,#	/��<

1. ��+���%�����.�����!&,�$	���&

2. ��+����&�*��$	�����!&,�

3. ��+���%�������-$�<���������

4. ��+����+������!&,�

����# (Gagne 1967 : 19-20) ���(����'(#� !������!"����$	������+�������!&,��'��	 

��(�H�,�(�!	��(������+!�$	�������	� *�+�����-��<	�� �
��	�+/-�����(#���<	�����,	

�����!&,��</�#!#��!�����������&�$	������� �"��������!&,��</�#!#��!�����������&�$	�   

������ �"�����-'������&�.�������	/�# �����-�"�-����<	�������!&,� �"�������-��������&�/-�-�

���	/�# ���(�����+�0�� ��:/�	�#��)��)�(�
����- !������#��<�(���<������������		�*�� 

����!&,��< �������+,�(�!	�;-�(�H�������(������!,�0 *,#�'���(���"���:�+,�	���(�H����

��������/-�

!#( !��-   	������0 (2527 : 277-278) �'/-�����(����'����������������������������

��#�(�� ��	 !���/-�(#������+�������!&,��(���+�	�-�(�!�������+,�	���+���-���<

1. �����+����	�!������!&,�

2. �����+�������.�����!&,�

3. �����+���!��L�H�S%�$	�����!&,�

4. �����+����+������!&,�

���*(��-$	�����������
	!��������+�������!&,���+�	�-�(� 1) �����+���

�	�!������!&,� 2)�����+�������.�����!&,� 3) �����+���!��L�H�S%�$	�����!&,� 

4)�����+����+������!&,� �
��	����+"�%����/-���������+����*,#�+$�< ��������*��/$��-�����

�I��� *�+�
��	�"��������!&,�����+!��H�D�
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�$�����������
�������$%�

�����,0   �����-. (2536 : 85-90) /-���#�((#�(�H������+�������!&,���	�&#-�(���

����(�H� �����&�*����<��<�����+����+,�	����	��.����)&�,�	�����+!����!�������+��+��� *�+

�"�,	����,�	��������E����+�!	,�(	�#��  *�+*(���!"�������+�������!&,��@
�+*�����

����.���	�&#

1.�&�*�������+�������!&,�$	�/���	�0 (The Tyler Model)

/���	�0(Ralph W. Tyler) /-�����������������+���%�!��L�H�S$	�����!&,� ;-�


����6�,�-!������������%�!"���'� $	���-��#�������������������,�<�/(������+�������!&,�

,���&�*���<����(�,	��"�)�� 4 $�	 $#���#���<���/-�.�-����	

  1.1����-��#�����������������-�������;������,�	����

1.2����+!����60������������-���� ����+�"�����������-��#�����-����#�(

1.3�(���-��+!����60������������<	�#��/� ����+���-��+!��H�D�


 1.4 �+,�-!�/-�;-�(�H�����-/-�(#���-��#��������#��<�����%�,�����,�	����

*%D&����� 14 *%D&��*!-��(��!��
�H0$	�	��0��+�	������������

����� : Ralph W. Tyler,  	���)��� !��- 	������0, 
�<=�*�+�������
�������!&,�

(������
����� : �.�.�., 2527), 280.

���*%D&�����14�&�*�������+�������!&,�$	�/���	�0 ��:���
����6��(��

!��
�H0�����:��,���:%�,#	��	��0��+�	�����!&,� 3 !#( ��	 ��-��#���������������� 

��+!����60��������&� *�+!��L�H�S%�$	�������� (!��- 	������0 2527 : 280)

��-��#����������������

��+!����60��������&� !��L�H�S%�$	��������
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2. �&�*�������+�������!&,�$	�!�,\�

$�	�&����,�	��(��(��
��	�����+����������$	�����!&,�

(;��*���) !��������-�(�� !����������O ��6T0��,��=� ���,�-!�$	������,#��N

!D�
!��������	�&#�#	

(Antecedents)

�--------------------�(��!	-���	�---------------�

��+�(���!	

(Transactions)

�-------------------�(��!	-���	�----------------�

%����/-����

(Outcomes)

�-------------------�(��!	-���	�----------------�

*%D&����� 15 *(��-������+�������!&,�$	�!�,\�

����� : !�,\�, 	���)��� �!������ /.����, �+������!&,����!	  (�.������# : 
�+!���0���
��
0, 

2528), 244 Y 246.

���*%D&����� 15 (	���)����!������ /.���� 2528 : 244-246) 
�(#��&�*�������+���

����!&,�$	�!�,\�(The Stake�s Congruence Contingency Model) E��� !�,\� (Robert E.Stake)


���$�<;-�	����*(��-���(�H�����.���+�� (System Approach) ;-�
����6��(��!��
�H0

�.��	�;��*�+�(��!	-���	���$	�	��0��+�	�,#��N D����+��*��("����������������� 

	��0��+�	�,#��N $	��+������!&,� E��� !�,\�/-�*�#�		���: 3 !#(�.#�-��(���	��0��+�	�

$	��+��-���<

2.1 !��������	�&#�#	 (Antecedents) ����)��!D�
$	�!���,#��N �����	�&#�#	����.�    

����!&,������/-�����I����,�(��	 (Inputs) $	�(�H�����.���+��E��������</-�*�# ����6+$	�%&����� 

����6+$	���& ��<	��$	�����!&,� !��	 (�!-� 	����60	�������� Z�Z

2.2 ��+�(���!	 (Transactions) ��:$�<"�����!&,���!&#����O���,����	���

�������!	 �����/-����	��0��+�	����-����+�(���$	�(�H�����.���+��E�����+�(���

!	��+�	�-�(��O�!��
�H0�+�(#����&������������!��	�(������ ���*���������(����-

�+�(#����&��������� �+�(#����&�����& �(��!��$	������� �(������$	������� �(��!	

$	���& Z�Z

2.3 %����/-���� (Outcomes) ����)��%�������-$�< �������.�����!&,������,#	������

��<�-���(���&� ��,�,� ����+ *�+��6����6+,#��N �(���<�%�������-�����& *�+;������ E���%����/-�

����������.�����!&,��<�����/-����%�%��, (Outputs) $	�(�H�����.���+�����	�
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�����+�������!&,�,���&�*���< ��:���
����6� �(��!��
�H0!	-���	��� $	�

	��0��+�	���<� 3 E����"��-/(� ��:!��������-�(��$	�����!&,�*�+$�	�&�$	�!����������OE�����'�

/-�������!����,!���������-$�<���� ���,�-!�	������������������$�	�&������'�/-������6T0��,�=�

*�+�(���&�!������-$	������,#��N �����:%&���+��� ����&�*���<!����)!���*(��-����

��+�������!&,�$	� !�,\�

3.�&�*�������+�������!&,�$	�h�� �-�,� *����(The Phi Delta Kappa 

Committee Model)

*%D&����� 16 �����+�������!&,�,���������$	� CIPP MODEL

����� : Deniel L. Stufflebeam, 	���)��� ���(��6 ����0���0, ���
�������!&,��
��	)#���	-D&��

�I�����	�)�� ����	������!�  (���=� : ���(��������������, 2542), 36 Y 38.

���*%D&����� 16 �&�*�������+�������!&,�$	�h�� �-�,� *����(The Phi Delta

Kappa Committee Model) ��:�&�*�������+�������!&,����/-�������
������*(��-$	� 

!,�h�hQ�  ��� (Deniel L. Stufflebeam) ���/-�"��!	�&�*�������+���%�;��������������,#	            

�6+���������+���%���������*�#�.�,�$	�!���=	������E��������(#� The Phi Delta Kappa 

National Study Committee on Evaluation �&�*���<�����.��	�#	(#� CIPP Model �������!"����$	�

�����+�������!&,�,���&�*���<��#���+���!D�
���60,#��N $	�����!&,� 4 !#(-�(��� ��	

3.1 �����+�������� (Context-C) E���/-�*�# !D�
!���� (��H��� !���*(-��	� 

*�+�(��,�	����$	���.��. *(��- *�+���.��������-��������,#��N E�����������#��<

�+"�/�!&#����"��-��-��#�����$	�����!&,��������+!�

3.2 �����+����I����,�(��	 (Input-I) /-�*�# �I����,#��N��������($�	�������"�     

����!&,�/��.� ��:,�(#� �(��
��	��-��,�(��& %&������� 	�������� ����+��6 !��	(�!-� 

	����60 Z�Z

3.3 �����+�����+�(��� (Process-P) /-�*�# ��+�(���"�����!&,�/��.� E���

�+��	����� ��+�(���������*�+����������!&,� ��+�(���!	$	���& ��+�(�������

$	������� Z�Z

Context

Evaluation

Input

Evaluation

Process

Evaluation

Product

Evaluation
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3.4 �����+���%�%��, (Product-P) ����)�� %�������-$�<������"�����!&,�/�!&#     

����������!	 E������-��������� *�+����O���,����;������ ��<��<;-�"�/���������������   

��������$	�����!&,� ���	�(����-�(��$	�!���� E����+�"��������(#�����!&,������%�,��     

�������*�+��-��#���������	��
����-

�����+�������!&,�;-��.� CIPP Model �<!����)��+���$�	�&�,#��N ��������($�	����

����!&,�/-���	�����������!�- ���	��#�(/-�	��	�#������(#���:�����+�������!&,���<��+�� 

���	�

,������� 2 �&�*�������+����#�$	�!���h�(

���7<��������
�� �������
��8�"+� �������
���	�
�����:�

�����+����#	� ,�-!��(��!��&�60$	���<	��,

;���!����*�+�"�-��$	���<	��

,�-!�%�������-�+�(#�����

-"������

�����+����(��	- ,�-!�$�<!�-���������(���(�!-�,#��N ,�-!�%�������-$�<��:���<�!�-����

����� : Scriven, 	���)��� !���� 	�-�%�, ���
�������!&,���	�)���
��	)#���	-D&���I���

.�(�������	���������+/�� (���=� : ���(��������������, 2542), 33.

4. �&�*�������+���$	� ���h�( (Scriven)

���,������� 2 ���h�( (Scriven, 	���)��� !���� 	�-�%� 2542 : 33) �!	����6+$	�

�����+���%�����!&,�/(� 4 ����6+ ��	

4.1�����+���%��#	� (Formative  evaluation) ��:�����+���%�!���,#�� N ������-

$�<�����$6+�.�����!&,�	�&# �
��	��:��+;�.0������-����������!	

4.2 �����+���%��(��	- (Summative evaluation) ��:�����+���!���,#��N ������-

$�<��������	!�<!�-��+�(����.�����!&,�*��(�
��	,�-!���6�#�$	�����!&,�

4.3  �����+���%�D��� (Intrinsic evaluation) ��:�����+�����6�#�$	�!���,#�� N

D���,�($	����	� �.#�����+�����<	�� ��-��#����� ;���!����$	�����!&,�Z�Z ��:,�

4.4 �����+���%�!"���'� (Pay-off evaluation) ��:�����+���%�������-���!���,#�� N

����.�����-"�������!&,� �.# �����+���%�������-������!	$	���&�����,#	������

�����+���%���<� 4 !#(��� !���h�( �!	�����(��!��
�H0�� ��-�-#���!"����$	�

�����+���%�;-���-��������$	� !���h�( �'��	��:�����+���%���<���-������-$�<���     

����!&,������-�(��/(�*�+/�#��-�(��/(� ��:���$���*(��-$	� /���	�0 *,# !���h�( �'��/-�
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�!	*+	+/������(���(�H������+���	��0��+�	�,#��N$	�����!&,�(#���:	�#��/� �����:*,#

�
������ �!	�&�*���(�N $	������+���%�,�����+$	��$���#��<

����&�*�������+��������#�(���< !����&�*�����%&�(����"����.�������+���  

����!&,����
���$�<;-��.������+���%��(��	- (Summative  evaluation) ;-���:�����+���

%�����	!�<!�-��+�(����.�����!&,�

�����$%�
�!"
0>�7�%��%.� '-�!0����# 2521 (5���������-� '.0. 2533)

�������

�����������!&,���H�������,	,� 
��H�����. 2521(@����������� 
.�. 2535)

1. ��:�������������#����%&�������
��(��!����)�(��)�- *�+�(��!��$	�     

,�	�

2. ��:�����������(/� �
��	��:
�<=�!"����������+�	�!����.�
���	��������,#	

3. ��:�����������!	��(��,�	����$	���	�)��*�+��+���.�,�

��-��#�����

���������+-����H�������,	,� ��:�������������#����%&�����
�����6D�
.�(�,*�+

��������,#	 ���!����)���	�*(�������+�"���+;�.0������!���� ,�������*�+������$	�,

�=�+��:
����	�-� ,���+�	��������	�*����+.�H��/,�	���
�+������,���0��:

��+��$ ;-����%&��������(���&�*�+����+�
���
	����+���	�*�+,�-!�����+�	�!����.�
�"���

�#(����%&�	��/-� ���!����������������$	�,�	�*�+!���� �!���!����	����.��.*�+��	�

.�(�,;-��"���)����+;�.0,#	!����

������-��������,������!&,��<  �+,�	���#���&�JI��������������6+-��,#	/��<

1. ���(���&�*�+����+�(�.�!����*�+��,#	�(����������(������(�������,#��N

2. !����)�O���,�,���������*�+�!���!����!�$D�
	����$	�,�	�*�+.��.

3. !����)(�����+�0�I���$	�.��.      *�+���	�*(���*���I������!	-���	����

$�	�"���-,#��N

4. ���(��D&������(����:/��!����)	�&#�#(���	�#�����(��!�$ �,'���.#(�����	     

%&�	��,���(��!����)$	�,

5. ���(����-!����!���0 !����)!����*�+��������*(����O���,�����+�"�������-�(��

�����*�#,�	�*�+.��.

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

���	�	�.�
�������+!�����(��)�-*�+�(��!��$	�,�	�
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7. ������+
�<=�������+�	�!����.�
 ���(��!����)������-��� *�+!����)

�"����#(����%&�	��/-�

8.�$����!D�
*�+���������*���$	�!�����.��. !����)�!	*(���
���   

.��.D&���������O���,�,�������*�+�������=�+!��.�����-�$	�.��.,�	-�	�����0

*�+�!���!����!���*(-��	� ��!� ����(��H��� ��������($�	����.��.$	�,

;���!����

1. (�.������� �"�( 57 �#(�������� /-�*�#(�.�-��,#	/��<

1.1 (�.�������*� �"�( 39 �#(��������

D���/�� 12 �#(��������

(������!,�0 9 �#(��������

�6�,��!,�0 6 �#(��������

!��������� 6 �#(��������


������ 3 �#(��������

��������� 3 �#(��������

1.2 (�.����������	� �"�( 18 �#(��������

!��������� 6 �#(��������


������ 6 �#(��������

����� 6 �#(��������

2. (�.����	��!�� �"�( 33 �#(�������� ������	����(�.�����#�(�.�,#��N ,#	/��<

2.1 ���#�(�.�D���

D���/��

D���,#����+���

2.2 ���#�(�.�(������!,�0 Y �6�,��!,�0

(������!,�0

�6�,��!,�0

2.3 ���#�(�.�!���������

2.4 ���#�(�.�
���������D�



������

���������

2.5 ���#�(�.������*�+	�.�
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3. ������� /-�*�# �������,#	/��<

3.1 �������,���+�������+��(������H���� (#�-�(������-��������!)������

!����-��+��(������H���� ��	 ��������&��!�	-�,���� ���	��(��.�- ���	%&��"��
'���+;�.0

�"�( 1 ��� ,#	!��-��0,#	D�� *�+�������	��N 	�� 1 ��� ,#	!��-��0,#	D��

3.2 �������*+*( ���	�������*���I��� ���	����������
�����������&� 

�"�( 2 ��� ,#	!��-��0,#	D��

3.3 �������	�!�+$	�%&����� �"�( 2 ��� ,#	!��-��0,#	D��

������,� %&����������)�	��!�
��H������	�����(�.�
�+
��H��!� ����#�(�.�!���������  

D�������+ 1 ���(�.� ,�	- 3 �W

��	&���������

�
��	��������-��������,������!&,��<��+!��(��!"���'�,����-��#�����$���,�       

����"��-*(-"������/(�-���<

1. ��-���%&�����/-����	�����	�#���������� �
��	!"��(��(��)�-*�+�(��!��

2. ��-��+!����60,#��N ���%&�����/-��&����*�+�$����,�	� *�+!����)*!(���     

*(�������
���,�	�

3. !#��!������%&�����/-������&����-��(�.����	�#���,'��(��!����) *�+/-���;	��!

���(���&� *�+����+���*��#�(������� !)���+�	���� *�+!)���+�	�	�.�
	�!�+

4. ��-������������� ,�-,�� *�+*��/$$�	��
�#	�$	�%&�����	�#��,#	���	�

5.������-����������!	 ����.�(�H�%!�%!�����(���&��������O���,�����;-���

��+�(��������&� ��+�(�����-	�#������,���%� *�+��+�(������#�

6. �����������+�	��-��<	��$	����(�.����!	-���	����!D�
 *�+�(��,�	����$	�

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

���(����-����!����!���0��

7. ������-����������!	*�+�������,#��N ���!	-*�������!���!�����#����

*�+���
�������H���	�#��!��"��!�	

8. �����!���!�����#��������+��/(����-��#����� ,�	���&�JI��#���������:
�<=� 

�.# $�� E��	!�,�0 ��+���- 	-� ��(��� ���%�-.	� Z�Z �(��&#/�-�(�

9. ������-����������!	 ����"���)���(��,#	���	��������!&,���+)������-�(�
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������<@����+#.�����$%�
�!"
0>�7�%��%.� '-�!0����# 2521   (5���������-� '.0. 2533)

1. �(������

1.1 ����!&,���H�������,	,� �.��(��������+��6 3 �W ���	 6 D������

1.2 ��W������������ ���*�#���:D��������,� 2 D�� D�������+ 20 !��-��0*�+

;������	����Q-D��L-&��	/-�	��,�������'!��(� !"�����D��L-&��	E������(������ 4 !��-��0

�(������,#	!��-��0$	����(�.������Q-!	 �+,�	���: 5 ��#�$	�D����,�

1.3 �!��-��0���� ;������,�	���Q-����/�#�	��(#� 5 (� (��+/�#�	��(#� 7 ��� 

����+ 50 ��� �(�	�#���	� 35 ����������,������!&,�	�#���	�!��-��0�+ 30 ���  *�+���

;��������-��� %&�����/-��$���#(��������,���+�������+��(������H����(#�-�(������-��������

!)������ !����-��+��(������H���� ;-��$���#(���������&��!�	�,���� ���	��(��.�- ���	   

%&��"��
'���+;�.0 ��:������������� 1 ���,#	!��-��0 *�+�������	�� 1 ���,#	!��-��0*�+  

�������*+*(���	�������*���I������	�������
�����������&� 1 ���,#	!��-��0	�����<

������(��!"�����%&�����/-��O���,��������	�!�+	��!��-��0�+ 2 ���
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,������� 3 ;���!��������!&,���H�������,	,� 
��H�����. 2521 (@����������� 
.�. 2533)

����	����%6����&���%6�8��


.1 
.2 
.3

������ ������ ��������-6
	�#�

��� �����

�����

���� ��� �����

�����

���� ��� �����

�����

����

1. 8�7�

    1.1 D���/��

    1.2 D���,#����+���

2. (������!,�0-�6�,��!,�0

     2.1 (������!,�0

     2.2 �6�,��!,�0

3. !���������

4. 
���������D�


     4.1 
������

     4.2 ���������

5. �����*�+	�.�


     5.1 �����

     5.2 	�.�


4

-

3

3

2

1

1

-

-

-

-

-

-

2

2

-

2

-

10

4

-

3

3

2

1

1

-

-

-

-

-

-

2

2

-

2

-

10

4

-

3

-

2

1

1

-

-

-

-

-

-

2

2

-

2

-

10

14 6 10 14 6 10 11 6 13

�	
 30 30 30

������


1. �������,���+�����Z

    1.1 ��������&��!�	-�,����

���	��(��.�-���	%&�

�"��
'���+;�.0

    1.2 �������	��N

2. �������*+*( ���	�������

*���I��� ���	�������
���

��������&�

3. �������	�!�+$	�%&�����

    (%&����������)�	��!�
��H���

���	��������(�.�
�+
��H

��!� ����#�(�.�!���������

D�������+ 1 ���(�.�,�	-   3 �W)

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

2

�	
�����
& 35 35 35

����� : ��+��(������H����, ���(�.����, ����!&,���H�������,	,� 
��H�����. 2521(@���

�������� 
.�. 2533)  (������
����� : ;��
��
0�����!�, 2535), 4.

2. �#(��������

���(�.��-����.��(������ 2 ���,#	!��-��0,#	D������ ������#(�������� 1 �#(����

���� ���(�.��-������"�(�����������(#����	�	��(#� 2 ���,#	!��-��0,#	D������ �����

�"�(�#(�����������$�<���	�	�����:/�,��!�-!#(

3. (�.�������*�+���	��!��
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3.1 %&������+,�	�����(�.�������*�+(�.����	��!��,������"��-/(��;���!����$	�  

����!&,� !"�����D���,#����+��� �������+���	�����/-��
��� 1 D���

3.2 �����-�"����(�.�������*�+(�.����	��!�� 	����	�������"��-/(������!&,� 

*�+����.�*��#�(������� !)���+�	���� *�+!)���+�	�	�.�
	�!�+ �����:/�,��   

������6T0*�+(�H������+��(������H�����"��-

4. �����+���%��������

�����+���%��������*�+���;	%�������������:/�,���+�������+��(������  

H���� (#�-�(������+���%�������� ,������!&,���H�������,	,� 
��H�����. 2521

(@����������� 
.�. 2533)

5. ��6T0���������!&,�

5.1 ,�	�����(�.�������*�+(�.����	��!��,������"��-/(��;���!���� �"�( 90

�#(�������� *�+������(�.�,�	�/-�������,�-!�%��������

5.2 ,�	�/-��#(��������(�.�D��������*�(�.�D���/��*�+!���������

5.3 ,�	�/-��#(����������<�!�</�#�	��(#� 80 �#(��������

5.4 ,�	��$���#(��������,���+�������+��(������H���� (#�-�(������-��������

!)������!����-��+��(������!����-��+�(������H���� 2 ������� ;-�������	���������&��!�	-

�,���� ���	���������(��.�- ���	�������%&��"��
'���+;�.0 ��:������������� 1 ���,#	

!��-��0*�+���	��������	��N 	�� 1 ���,#	!��-��0 ;-�*,#�+�������,�	����(���$���#(��������

/�#�	��(#���	��+ 80 $	��(����<���-�����-�������$	�*,#�+D������ *�+,�	�%#���-��+!��0

!"����$	��������,������"��-

6. ���*��/$������*�������!&,�

���6�����+����������� �
����,�� *�+���������*������(�.�,#��N �����!&,���H��

�����,	,� ����"���:��+������	�"�!���$	���+��(������H����

(�.������

��-��+!��0

1.�
��	������(���&�
�<=�����"���:�����(����(����:	�&#�.�(�,��+�"�(�

2.�
��	����O���,���/-�	�#��)&�,�	�,����+�(����"���

3.�
��	�����������*�+
�����6D�
����"���

4.�
��	���(�����+�0(��*%����"����.�(�,��+�"�(�
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5.�
��	������!���������"��� �"����#(����%&�	��/-� ����6H��������"��� *�+

!����)
���,�	�/-�

6.�
��	�����
��(��!����) �(��)�- *�+�(��!��$	�,�	�

(�.��������:(�.����������	� ��+�	�-�(����(�.�,#��N -���<

.�<��H��������W��� 1 *�+ 2

� 011 ����� 2 ���/!��-��0/D�� 1 �#(��������

� 012 �����-������� 2 ���/!��-��0/D�� 1 �#(��������

� 013 ��.#��
�<=� 2 ���/!��-��0/D�� 1 �#(��������

� 014 �����,�
�<=� 2 ���/!��-��0/D�� 1 �#(��������

� 015 ��%��,D�6T0���(�!-���	�)�� 2 ���/!��-��0/D�� 1 �#(��������

.�<��H��������W��� 3

� 321 ;������ 2 ���/!��-��0/D�� 1 �#(��������

� 322 ;������ 2 ���/!��-��0/D�� 1 �#(��������

������	�����(�.�������.�<��H��������W��� 1 *�+ 2 ������	�����D�������+       

1 ���(�.� ������(�.�,#	/��< ��	 � 011 � 012 � 013 � 014 *�+ � 015 !#(�.�<��H��������W��� 3 

;�����������	��+�O���,���:���#����	���������'/-� *�+� 1 ���(�.��+���	� 1 ;����� ���	

����(#� 1 ;����� ���	�+���	�;������-��( ,#	���	� ,�	-��<�(� 2 ���(�.��'/-� ;-��+��      

.��	;���������O���,�

(�.�	�.�


��+�	�-�(����(�.�,#��N E���*����: 4 ���#� -���<

���#���� 1  ��%��, /-�*�# ���(�.� . 011 Y . 011217

���#���� 2  �������� /-�*�# ���(�.� . 021 Y . 02135

���#���� 3  ���!�����%��,*�+�������� /-�*�# ���(�.� . 031 Y . 0327

���#���� 4  ��	�.�
	�!�+�+�(#������ /-�*�# ���(�.� . 041

���(�.�	�.�
����#���� 1Y3 ��#��������������+*�+��������	�.�
*,�,#����/�

,��!D�
	�.�
 !#(���(�.�����#���� 4 ��#�!#��!��������+�	�	�.�
	�!�+�+�(#������

���(�.�	�.�
����#���� 1Y3 ����	%&��������	�����/�*��( )����+!��0�+������+     

�����������	!&�$�< �'!����)���	�����/-�	�� ;-��.����!��+�"����(�.��-��*��(,#	����-�(�  

,�(	���� �., $., �, �
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!"��������(�.� . 041 ��	�.�
	�!�+�+�(#������)��%&��������+��������D���    

1 D������ *�+/-��#(�����������,������"��-*��( ��+!��0�+��+�	�	�.�
	�!�+�+�(#��

�D������	��	�� ����.�*(�O���,�������	����!�.#�-��(������(�.�	�.�
����#� 1Y3 *,#)��

��+!��0�+*�����+�������(�.� . 041 ��:����D������ ����.����!�-�� /�#,�	��,�� �., $.,     

�, � ,#	���� �"�(�#(�����������*�#�*,#�+D���<���
����6�,���(������+!�

������	����(�.����	��!��$	�$	�%&������<)�	(#���:*(�������$	�%&����� *�+*(

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

)�-���	���(��!����)/�#
	����+�������(�.�������	�/�*��( �D������,#	/��'������/����	�

�������(�.����	��!������#�	��N /-� ��(#��+
�(#�,�(�	����(��)�-�-���-����!�-

����!&,���H�������,�	,�
��H�����. 2521 (@����������� 
.�. 2533) ��:       

����!&,������#�����+�(���-���(����-*�+����O���,� �;���!����/-��-�"�(���(�.�

������ *�+�
����"�(���$	�(�.����	��!�� ����������$�<�
��	��Q-;	��!���%&�����/-����	�����(�.�

!����*�+(�.�.�
 /-�	�#���(���$(�� ������(��!"�����%&�����/-��"��������	�!�+	��+"�/�!&#

�����
��(��!����) �(��)�- *�+�(��!��$	�,�	�/-�	�#��*������

!"����������-�����������,�!	��+-����H�������,	,� �+��(�.��������:

(�.�D���������#(�����+-��.�< *�+�.�<��H��������W��� 1 Y 2 	�����	�(�.����,���:(�.����	�

�!��/-�)�� 10 �#(�������� *�+�
������$�<)�� 13 �#(�������� �.�<��H��������W��� 3 ;-�

����!&,���H�������,	,� 
��H�����. 2521 (@����������� 
.�. 2533) /-��"��-��-��+!��0

$	����!	(�.�	�.�
/(�-���<

��-��+!��0

1.�
��	���%&��������(���&��(���$���������$	�	�.�
 
	����+"�/������������      

-"���.�(�,

2.�
��	���%&�����������+*�+�(��!����)�	�.�
	�#���
���
	����+"�/���+�	�

	�.�
,���(�*�#(��

3.�
��	���%&���������,�,����-�,#	��	�.�
 *�+����6D�
������+�	�	�.�


4.�
��	���%&��������(��!����)�-�������-��� ���,��- *�+����#(���	����

��+�	����������	H�����

E�����<���-��+!��0$	����!	*�+;���!����$	�����!&,��+��'/-�	�#��.�-��(#�  

����!&,�@����</-���������������
��	*��/$!D�
�I������!	(�.�	�.�
���%#����	-�, ;-���#�

���������
��	*��/$���!	-���	����!D�
	�.�
�,��-*�����I�����*�+!D�
�(����:/�
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$	�!D�
����=���*�+!���� /-���*(���������-���(�.�	�.�
���%&������.�<��H�������

,	,� ���	�����/-�,���(��)�-*�+!�� ��-�������(�.�	�.�
��:���#�	�.�
����6+�-��(

��,#	���	���*�#���:���#����#N 4 ���#� ��	 ���#������%��, ���#��������� ���#� ���!���  

��%��,*�+�������� *�+���#��O���,���	�.�
�+�(#������ *,#�+���#����(�.���Q-;	��!���

;������ *�+%&��������	�(�!-���	�)��*�+!	-*�������+�����	�.�
$	���	�)��/-� *�+*,#�+

(�.���Q-;	��!���%&��������+����E<"��
��	JP�����+	�.�
�
����,�� ��-���(�.�	�.�
���!����)     

���+���������
��	��+�	�	�.�
�+�(#������/-� ;-����;�������"��-�#(��������,��

�(������+!����	�.�


1.(�.����	��!�����������,� ���#���� 1 ��%��, ��:(�.������#�()�����%��,��<���-�����(

$�	������	�.�
���,� E��������(�.�,#��N �(� 51 ���(�.� *,#�+���(�.��+���#���#���� 1 Y 2 �#(�

������� �.��(������ 2 Y 4 ���/!��-��0 E����+��:(�.�(#�-�(����%��,
�.,#��N ���%��,!�,(0,#��N 

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

2.(�.����	��!�����������,� ���#���� 2 �������� ��:(�.�-��������������-�����

���,� E������"�( 2 ���(�.� ��	 (�.���������������,� *�+(�.����%��,�\�E.�(D�


3.(�.����	��!��������,� ���#���� 3 ���!�����%��,*�+������ ��:���(�.��"�(

���������	����� !"��������(�.���������($�	����������,� /-�*�#  (�.������+�	�  H�����$�-��'�   

���!���60   �����.�h��0� ��:,�

4.(�.����	��!�����������,� ���#���� 4 ��	�.�
	�!�+�+�(#������ ��:����O���,���

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

�"���,#	���	�/-�����	�N ���+��������/-�,#	���	�)�� 12 �#(��������

����!&,���H�������,	,� 
��H�����. 2521 (@����������� 
.�.2533) �����#�(�.�

�����*�+
�<=�	�.�
 ;-�(�.��������:(�.�������*�+(�.�	�.�
��:(�.����	� E�����#�JP����

���������!���������"��� (���(�.���� 2522 : 35) �������+��&�JI��!���������"���������-*�#    

%&������+,�	����������	�O���,����� *�+JP�J�"���:��+�"� �+�"����!����)�"���/-�	�#��         

���(���$����*�+��+!��H�D�
 ����	%&�����/-���'%���	����-�������"���$	�,�	�*��(�#	����

�+���-�(���������+�"���*�+������,����)&�,�	�,#		�.�
���	�.�
 ;-��"��-��-��#������   

���!	(�.�	�.�
/(� -���<

1. �
��	������(���&� �(���$���� �����$	�(�.�	�.�

	����+"�/������������       

-"���.�(�,
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2. �
��	������(��!����)*�+����+�	�.�

	����+"�/��.�������+�	�	�.�
,��

�(�*�#(��

3. �
��	�������,�,����-�,#	��	�.�
*�+����6H���������+�	�	�.�


4. ������(��!����)�-�������-��� ���,��- *�+����#(���	������+�	����

������	H�����

�������	�#���#�'   ��"	�#� #011 �����$�'�#9���	����	

����"�	H�������(�.� .011 �����&�
�.%��!(���(/-��"��-/(�-���<

������(������ �(��!"���� *�+��+;�.0$	�
�.%��!(���( �.# $�� ,+/��� 
��� 

;��+
� Z�Z !D�
*(-��	��������+!� ����,����-���&� *����
�+��&� (�H������&��O���,�     

-&*������ �����'������( (�����+�0$�	�&��(��,�	����$	�,��- ���	���&�
�.%��!(���(	�#���	� 

2 .�- �O���,����,����-��
�+���'-
�.%�� ������&����	��&�-�(����*�� *�#� �I�."� -&*������ 

��'������( *�+��-%�%��,�"��#�� �"�(6�#��.��#�� �"��-����$��*�+��-�"��#�� �-��������

�O���,��� �"����.������� Y ����#�� *�+��+���%� �
��	������(���&��(���$���� *�+������+�

�����&�
�.%��!(���( *�+�"��#��/-� -����#�( %&�(����"���(�����+�0��:��<	������.�����!	

/-���<	��!��+ 9 ����	�-���<

����	���� 1. �(�������(��!"����*�+��+;�.0$	������&�
�.%��!(���( ;-���

!��+!"������	 �(��!"�����-����6�#����	���� �(��!"�����-���&��#��������=���$	�
�.

%�� ��+;�.0$	�
�.%��!(���(

����	���� 2. ������	�!)���� !D�
!���*(-��	��������+!�������&�
�.%��!(���( 

!��+!"������	 $�	
����6����(/��������	���&�
�.%��!(���( ������	�D�.+���."���-���	

D�.+�������	�.�"�����&�
�.%��!(���(*������&��*��� !D�
*(-��	�*�+�I����!"���� 

����������,��;,$	�
�.%��!(���(

����	���� 3. ����,����-���&�
�.%��!(���( !��+!"������	 $�<,	����,����*���

��&�
�.%��!(���( �&�*�������,����*�����&� $�<,	�����,����-��*�����&�

����	���� 4. ����
�+���'-*�+�������,�����    !��+!"������	   �(������$	�����
�+

���'- ��+;�.0$	����'- ��6����6+$	����'-
�H�0%�����-� �����'���������'- ����-!	��(��

�	�$	����'-
�H�0

����	���� 5. ������	���&�
�.%��!(���(�@
�+	�#�� !��+!"������	 ���*�#���+�D�$	�

�����&�
�.%�� �����&�
�.%��!(���(�@
�+	�#��
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����	���� 6. ����O���,�-&*������
�.%��!(���( !��+!"������	 ������<"� ���
�(-� 

����*�+�������������
�.%��,#��N

����	���� 7. �����'������(*�+�����'������
�.%��!(���(     !��+!"������	 ��������

��'������( ����6+%���������+!���������'������( (�H������'������(
�.%��

����	���� 8. ����"��#��
�.%��!(���( !��+!"������	 ����,����
�.%���
��	�"��#�� ���

"�%��!#�,��- ����"��#��%��

����	����  9. ���(�����+�0�(��,�	����$	�,��-
�.%��!(���(���	�)��

�����<	�� 9 ����	������#�(���<%&�(����"����"�*��!	�)�� ;-�������������	���<	��

���,�	�������
���������!�- *�+������,	�*��!	�)��$	�������.�<��H�������,	,� 

�"�( 100 �������	��������(�.� .011 �����&�
�.%��!(���( !#(���,�	����
�����<	��

����	���� 2 ������!�- ��	 ������	�!)���� !D�
*(-��	��������+!�������&�
�.%��!(���( 

!��+!"������	 $�	
����6����(/�������&�
�.%��!(���( ������	�D�.+���."���-���	D�.+

����	�.����"����.���&�
�.%��!(���(*������&��*��� !D�
*(-��	�*�+�I����!"�����

���������,��;,$	�
�.%��!(���(

	��0��+�	� �����-����������!	(�.�.�


1. ����,�����(��
��	�!"�����%&�����

2. ����6+����!&,�

3. ���������-����������!	

4. �����-�����������(�.�����
��	!#��!�������������!	(�.�	�.�


5. �����-�������
���
L,����� -���(���&� ����+ ��,�,�

6. �����-�����������+�	�	�.�


7. ���JP����!)���+�	����!)���+�	�	�.�
	�!�+*��#�(�������

8. ���*+*(	�.�


9. �����+!�������#(���	��

���(�-%�*�+��+���%�

(���� !����(��0  (2538 : 126-139) /-���#�((#����(�-%�*�+�����+���%���: 

��+�(���!"���������&"����.�����,�-,��%�����O���,��� �
��	�����(�����(������	

�I���	��!��������"����
��	
������	�����������������6D�
*�+�����:,�(�#�.�<             

��6����6+$	�%&�����(#�/-�
���
L,�����-��,#��N ����	��
����-�����������!	     
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(�.������*�+	�.�
 E���������O���,�����(#������&���<	��%�����O���,����,�	�-& ��+�(���

����(#�%�!"���'�$	���

�����������
��

������+�������������!	 ������+�	��--��,#	/��<

1 
L,�������������&�

1.1 -���(���&� ���	
��H�
�!�� ��:��+�(�����+����(���&� �(����-�����(���

�L�M� ������������������!	(�.�	�.�
 ;-���(�H����(�-��������6+�.#, ���	D������

��	�����, ����$�������, ���!����,����.��(���&������"���*�+����.�*���-!	�

1.2  -���O���,� ���	����+
�!�� ��:�����+�����+�(��������"��� *�+   

%�%��,������-�������O���,� (�H�(�-;-���� !����,����"��� -&%��������,������ ����O���,��� 

�.# ����,���� �����	���	 	����60*�+(�!-�,�(����#	�*��#(�����"���,����.�*�+��'������

	����60 �����	���	,�(����	-D�������.������	���	 *�+���,�(�%��� ��6D�
$	�������"�

*�+%�!"���'�$	��� E���!����,���,�(��)&�,�	�,������6+��,�(����+6�,�������	�,�(����-

�������!����!���0,�(��!(����*�+��+;�.0�.�!	�

      1.3 -����,�,����	��,
�!��

��:�����+�����6����6+$	�%&������-��,#��NE�����:��6����6+���,��-*����

,�	���� -���<�����������!	��&���,�	���+���
L,�����$	�%&�����-�(�(�H�,#��N��+�D�

$	�
L,�����/-�*�#�(�����%�-.	�,�(��E��	!�,�0,�(�����+�����(���,�(����+���-*�+$��

�����
���

2. ��+�(����"��� (���#�) �.# ����,�����(��
��	�,���(��*%�O���,�,���-"���

��,��*%*�+���(�-*�+��+���%�

3. -�������-��� ��+��������(��� ���(��*%-"������,���*�#���*�+������

�(�����%�-.	�,�����������,������������*�+(�!-�-	����60,���%��,*�+������,�����-

�"��#��*�+������*�+���*��/$$�	��
�#	�

4.  %�%��, /-�*�# ��6D�
$	�%�%��,,��+;�.0�.�!	�,�(�������#� (�(�� *���� 

���)*�+���"����
������	�)�����.�

*(-"��������+���%��������

1.*������%&��������������(��������+���%���+�(#���������-���< ��-��+!��0���

�����&�����+��+���,(�H������+���,��6T0���%#���-��+!��0*�+��6T0$�<,�"�$	����%#����(�.�

 2.(�-*�+��+���%��+�(#��������:�+�+ ,����-��+!��0 ��������&�;-���	�����
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L,����� -��,#��N -���< 
��H�
�!��,����+
�!��,��,
�!��,�����-���*�+��+�(���

 3. (�-/��'��+*�+�(#��D��	�#���	� 1 ���<� ,������"��-�*%

4. ��+�����6����6+-����6H��� ����H���/�#���� ,�	-D������ ;-������


�����6D�
$	�%&�����

5.  (�-%�����D��,��������#�;�������"��-

������,� �����+���	��*�#���:�+�+,#��N ��	 �#	���� �+�(#������*�+����

���� �����+�����6����6+�(���+�����<��*�+	���	����� ;-��.������	���	(�-����N*�� 

,�	-��<������	���	���%&�����(�-,�	��
��	��������,�	�

�������
��

������+��� ��+�	�-�(� 1) �����+����#	���� 2) ��+����+�(#������           

3) ��+�����������  ;-�������+�	��--��,#	/��<

 1. �����+����#	���� �
��	����
�<=��(���&�*�+��+!����60$	�������*,# 

�+� �
��	��-���#��-'�,���+-���(��!����)��:���#�������(��
��	��	� �(��
��	������� 

*�+�(��
��	����

2 �����+����+�(#������ �
��	����(#�������-�����������������!	*,#�+    

��-��+!��0�<������/-�����(���&�����+�����O���,� *�+��6����6+���
�����+!��0-��,#��N 

�
����- E�����:�����+���������-��+!��0 *�+�.�(�H������+�������(�H� �.# ���!����,     

E��)�� �-!	� �"������ ����O���,�������<��<�+��'��+*�@
�+��-��+!��0���!"����,�����   

;�������"��-

3.�����+���%������������ ��:�����+����
��	(�-%�!��L�H�S����������$	�    

������(#�����	����������(�.��<*��(������/-�����(���&� ����+ *�+��+!����60����

�������!	 E�����:�����+��� D�
�(�$	����(�.��������/�,�	-D������

!��������+���%�-�������#�(��*��(%&�(����/-�"��������*�+(�H�������.��            

�����+�������!&,����<��<��	 �����+���%�����������:�����+����
��	(�-%�!��L�H�S������

����$	������� �
��	�+�"��������(#�%&��������(���&������������(�.����!	����	��
����-

�	�
�����:�+�������	�#���#�'

;���������!����)��-����������!	(�.�	�.�
/-���+!�%�!"���'��< ���*�#���/-�

���(��
��	����-�� ��<�-��(������*�+��������'��/�# *,#;������/-��.��(��
������     

���   *���I������(�)�����
��	����!D�
����������!	�����+!��(��!"���'�
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�(��!"���'�����!	(�.�	�.�
 ���� ����=
��. *�+�6+ (2536 : 59)����(��

��'(#� ���-���!���,#��N ,#	/��<

1. !�$�(�.�	�.�
�����Q-!	 ,�	�!	-���	����*��*%���%��,$	�.��.

2. %&��������+,�	����(��!��,#	�����-����������!	(�.�	�.�
 *�+�	���'   

����D�
$	�.��. ��:%&���������	�#������������ *�+��:��
���

3. ��&%&�!	���(���	����!# �&����
������(���&�	�&#,�	-�(�� *�+���(��!����)�

�����-����������!	 ��$(���"������-�

4. �������-��+�(����������!	����������� ;-�����<��(���&� ����+*�+      

�����&�JI�����,����-�,#	(�.�.�


�����+.�!��
�H0��:���������������+�"����;��������+!��(��!"���'�����!	

(�.�	�.�
�
��+(#� �"����%&������($�	����JK��/-�*�# ��& %&������� ������ %&�����	� ���-�(����-    

��,�,�*�+�(���$�������,���� ;-��@
�+������,�,����-�,#	����������!	(�.�	�.�
 ;���������

��-����������!	(�.�	�.�
*��(��+!��(��!"���'��< ;������,�	������!���,#��N -���<

1. �(����:��$	�.��. ;-�
����6�(#� �	-�,!D�
.��.��:	�#��/������������

*����-���-���� *�+	��,�+����������:	�#��/� (�)�.�(�,*�+�(��!��
�H0$	���.��.

�
��	�.�����(��*%�����-�����������!	-���	�����(��������*���

2. *��*%���%��,$	�.��. �
��	���;�������+��Q-!	(�.�	�.�
���!	-���	����

.��.*�+�(������(�������.��. !)���+�	���� !)���+�	�	�.�
	�!�+(������     

.�(����
��	�+/-�"�!������#��<�����<	������������!	(�.�	�.�
�����+!��(��!"���'�    

,#	/�

3. (��H���*�+��+�
6�$	�.��.E��������(��(#���.��.��*��*%���-"���

.�(�,	�#��/� ���#����	�#��/� 
L,����� �!�����	��:	�#��/� �
��	��:$�	�&�����!"��(��(��

!��
�H0���-�,#	.��.

4. 	�,���������,#	$	������� �
��	�.���:$�	�&�������-����������!	(#��+��

���/���������- �.# )��������		�/�$��*�����;���� �'�+��������-������+

*�+��6����6+���
����+!��0 )���+��+�	�	�.�
	�!�+�'�+���������+!����60���-�����

��	�.�
 *�+������(��!����)���-�������-��� *,#)���������+����,#	�'�+������-��

�������(���&�
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5. ,�(������*�+��	����( !����,(#����������(��)�-*�+!��*(���/��'


�������-��+�(���!#��!����(��)�-*�+�(��!�������< *�+���������,�$	�          

%&�����	�-�(�(#���:	�#��/� �+��:	��!������	!��!�����������!	(�.�	�.�
	�#��/�

6. 	��0�(���&�*�+�����	�%��, ;�������(������D&���I�����	�)�������
��	�+/-�	����

��������#��<)#���	-D&���I���$	�,���������

7. %&�"�.��. ��:���������+����(��.#(�����	;������/-���:	�#��-�;����������(�

"��(���&�*�+������<	�������-����������!	�(�.�	�.�
�����+!��(��!"���'�,#	/�

-���< ���!����)!���/-�(#� �I�������.#(�!#�%�������
�������������!	    

��+!� %�!"���'� ��	

1. ���"�;�������$��!&#.��.

2. �����-����������!	(�.�	�.�
������(���

3. ���,	�!	��(��,�	����	���������$	�.��./-�

�����.���9�������	�#���#�'��-6
	�#���7%����


���(�.���� (2533 : 1	���)��� @(�(��6 *%#(,+�� 2541 : 1) ��#�((#� *%���!	

����)�� ���"��	�(�.����	���#���+!����60�+,�	�"����!	,�	-D�����������!������:

*%�����-�����������������!	 ����.�!��	 	����60���!	 *�+��-���(�-��+���%� 

!"����� ��<	��!��+*�+��-��+!��0��������#	�N���!	-���	����(�,)���+!��0���	��-��$	�

����!&,� !D�
%&����� �(��
��	�$	�;�������-��(�!-�	����60*�+.�(�,�������	�)��!���/-�

(#�*%���!	 ��	�	�!�������-�"�$�</(���:�������60	�����
��	�.�������-����������!	/(�

�#(����*�+��:����,�������!	!"�������&%&�!	��������+���%&��������-
L,�������������&�

,��(�,)���+!��0����"��-/(� *�+ (���� !���	�(��0 (2538 : 211-215) ��#�((#�  U*%���!	V 

���	�����(#� U;������!	V ���	�����(#� U��������!	V  ��:*%�����& 	�����0%&�!	/-�(��

���	�"��-/(��#(����(#��+��-�����������������!	�����	��-����	�����;-�������,�������

	�#�����+�� ��:$�<,	*�+��:/�/-����������O���,� �
��	����������-��+!��0��������&�/-�

	�#������+!��H�D�
!&�!�-   �����������)���(��!"����$	�*%���!	 
	!���/-�-���< 1) ��:

���.#(������& 	�����0%&�!	/-����������!&,������(��� ������� ��-���� ;���!����  *(-"���

���$	�����!&,� ��+�(�����-����������!	 !��	����������!	 (�H�(�-%�*�+��+���%� 

*�+�	�!��	��N /-�	�#���+�	��-���*�#������ 2) ��:���.#(������& 	�����0%&�!	!����)��-      

�����������������!	���!	-���	����!D�
�(����:����$	����
����$	�;������ $	�  

������ $	���	�)�� *�+�(��
��	� �(��)�-$	�%&�������:!"���� 3) ��:���.#(������& 
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	�����0%&�!	!����)��-�����������������!	/-�����+!������<	�� �+�+�(�� �"�(����

��:�����*,#�+D������ �"�������(��������,�	����$�< 4) ��:*%���!	!"�������& 

	�����0%&�!	���(-(�.��-��(�� ���	,#����(-(�.��.�!	*�������	����& 	�����0%&�!	�<

/�#!����)�"����!	/-� 5) ��:���
���(�.�.�
��& *�+����,�=�$	�(�.�.�
��&���*!-����

��'(#�������������!	/-�������JP�J 
���	�#��,#	���	� ;-��@
�+�	�!�� �����	���	    

(�-%�*�+��+���%�����"���:/-�������
���	�#��������� !����)"��!	��:%������(�.����

����$	�"��-,"�*�#�*�+*,#�,�<���+-�����!&�/-�	��-�(�

$�<,	����$��*%���!	 (�.����,����������-%&�������:!"����

$�<,	��� 1 $�<�,������� ��:$�<,	����,�����(��
��	��!���,#��N -��,#	/��<

  1.1 !��+!"����

  1.2 ��-��+!��0��������&��������*�+"����

  1.3 ��<	��!��+

  1.4 �����������������!	 ((�H�!	*�+����������-�����������������!	)

  1.5 !��	 	����60 *�+(�!-�����.�������-�����������������!	

  1.6 �����	���	(�-*�+��+���%�

  1.7��������!	*+�
����,��

$�<,	��� 2 $�<-"������

��:$�<,	���!"��������+,�	��.��(���&��(��!����) ����+ ��(�H� ����� *�+(�H�!	

,#��N �����$��*%���!	���!	-���	������+�(��� ��+�(������#� *�+�����       

��-���������������������������:!"���� �������!����)"�%&���������������-��+!��0���  

�����&����/-��"��-/(� -"�������$��/-�-��$�<,	,#	/��< 1) �#	����	�$�� !�������+,�	��"���)��

*�+,�+���	�&#�!�	�'��	 U����!&,�,�	��������+�(������#� ��������:!"����V 2) ����	��

��	�$�� !�������+,�	��"���)���'��	 ������� (�H�!	 !��	����������!	 (�H�(�-%�*�+��+���%�

�+,�	�!��
�H0�� *�+!����)�"����%&�����%#���-��+!��0��������&����/-��"��-/(� ;-���Q-

;	��!���%&�����/-������ ���(�� ��-(�����+�0 *���I��� *�+����	�O���,���������(#������& 	�����0

%&�!	�+��:%&�)#���	-�(���&�*,#�
���	�#���-��(;-��$����:$�<,	���	��+�(�������     

���!	/-�-���<

1. $�<"�

  1.1 !�������	��+,���(��!��

  1.2 �,�����(��
��	���������$	�������
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2.  $�<������� ��-�������������%&������������-��+!��0��������&� ;-���������(���

��6!���,� -���<

  2.1 .#(����%&�����!�����(���&����	�����(���&�-�(�,�	�  (Construction)

  2.2 .#(����%&�����/-����O�!��
�H0�+�(#���������	� *�+�+�(#����&���

������ (Interaction)

  2.3 .#(����%&�����/-��������*�+!#(�#(����������&����	�O���,����������<���:

��������*�+��:���#�,�	�(Participation)

  2.4 .#(����%&�����/-�"��(���&����/-�/��.������6+�-����6+����

(Application)

3.  $�<(�����+�0��:���	D����� (�����+�0%���������������������!	*�#�      

		���:

  3.1 (�����+�0 	D����� ��+�(��������&� (Process)

     3.2 (�����+�0 	D�����%��� (Product) $�	�(���&� ���	����O���,����!���/-�������

��-�����������������!	

4. $�<!���*�+��+�����������&�,����-��+!��0��������&�

4.1 ������� (�H�!	 ����������-����������!	�+,�	����(��������*�+��(�H�������

�����������%&�����/-�����	�O���,�*�+�����������*���	�&#,�	-�(��

     4.2 (�H�(�-%�*�+��+���%��+,�	��$�����!	-���	����
L,�����$	���-��+!��0

��������&� �����	���	����.�����(�-%�*�+��+���%��+,�	����(��������,��*�+���(���.��	���!&�

4.3 �����������+$�-/�#/-��'��	 �������!	E#	��!��� �
��+�+��:���.#(�E#	�

�������������	#	*�+�!������������������#�/-���:	�#��-�

	�������/-���#�(��*��( 	������������!	*+�
���,��!"�����������/-���������(�����	

�O���,��
����,�� �
��	�
���
&�(���&�*�+����+

$�<,	��� 3  $�<��+���%�

$�<,	�<��:$�<,	$	������+���*%���!	 E����+,�	��"������+����#	    

"�/��.� ��+����+�(#���.� *�+��+�������	!�<!�-����.�-"��������+����
��	��$�	�&�����     

��������*��/$�#	����+"�/��.����� -"������-���<

1.  �����+���%��#	"�/��.� ��:�����+����
��	��$�	�&�������������*��/$

�#	����+"�/��.����� -"������-���<

 1.1 !����*����+���
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 1.2 �����& 	�����0%&�!	 ��(�����(- %&�.#(�%&�	"�(���� ����������0   ��(�.����     

%&��.���(.�� ��:%&���+���	�#���	� 5 �

 1.3 ����	��+���*��("�%�$	������+�����!��� �(��(� 
����6� ��������*��/$   

���-�$�<�#	"�/��.�!	����

2.  �����+����+�(#���.� ��:�����+���%�-�(���������%�$	�����.�-�(�,�	� 

���	-�(����!����,���60�����& 	�����0%&�!	���(-�-��(�� �
��	"�$�	�&���
�����������  

*��/$�������6D�
-�����$�< -"������/-�-���<

2.1 �"��-(�H���+���%�

2.2 �"��-!������,�	������+���%�

  2.3 !����*��h	�0����	�����	���	

  2.4 �����%�����.����	!����,���!	

  2.5 �����$�	�&� !���%�$	�$�	�&�

  2.6 ��������*�+
���

3. �����+���%���������.� ��:�����+���%�����-�	��.��������������������      

%�!��L�H�S���������� �#	*�+��������$	�����������#�,�(	�#�� -"������/-�-��,#	/��<

3.1 �"��-(�H�����-�	��.�

     3.2 �"��-!���,�=�$	�����-�	��.�

     3.3 (�����+�0%�����-�	��.�

     3.4 ���*���(��$	�����-�	��.�

     3.5 ���!���%�����-�	��.�

-���+��'(#�*%���!	��:!���!"����*�+���(���"���:!"�������&%&�!	�����,����

���!	 �
��	"�/��.�������-����������!	�.�<����������-��+!��H�D�
���,�(%&����� �

�����-�"�*%���!	��&%&�!	,�	����(���&� �(���$�������+�(���*�������!&,�/�!&#   

*%���!	 E�����$�<,	-���<

1. ���������!&,� ����($�	���,�	������ -���<

  1.1 �����!��+!"����$	�����!&,� E�����+�	�-�(�������� ��-��#����� ;���!���� 

�(������ *(-"������ ���(�-%� �����+���%� *�+���,�-,��%�

  1.2 �����!��+!"����$	����#���+!����60 E�����+�	�-�(� ��-��+!��0 *�+         

;���!����$	���<	��(�.��< ����������-��+!��0$	���+!����60 �
��	�.���:
�<=�$	����
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�$����-��+!��0��������&� !#(��������;���!����$	���<	���
��	������(���&�)��$	�$#��$	�(�.�

��<���-

2. ���(�����+�0�"�	H�������(�.�$	�*,#�+(�.� �"�	H�������(�.�$	�*,#�+(�.� ��:

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

������-�"�*%���!	,��$�<,	-��,#	/��<

  2.1 ������"�	H�������(�.�

  2.2 �����!��+$	��"�	H�������(�.� E���!��+!"������"�	H����(�.��+��+�	�-�(�

!��+���������+�	��-�����#	� 3 !#( ��	 ������� ��:$�	�(������!	(�H�������	*(���������     

%&�����/-�����	�O���,� �
��	������-��������&�,����-��#����� $�	�(��!#(�<�����:�"� U�����V �.# 

����� !"��(� �-�	� JP� �O���,� (�����+�0 !������+�0 ��:,� �!#($	���<	�� ��:$�	�(�����

�+���(���&�*�+��+!����60���,�	���-��������&� �����:$�	�(�����$�<-�(� U�"���V *�+��:       

��-��+!��0 ��:$�	�(������+��)����-��+!��0����������,�	�������%&��������-��6����6+,�����*,#

�+���(�.�,�	���� ��:$�	�(�����$�<,�-�(��"�(#� U�
��	V ��"�	H�������(�.��< E�����&%&�!	�(�

������"�	H�������(�.��<N ���)#	�*�� �!#($	�������������		�����:�"�N ���.�-�� !#(

��<	���(�(�����+�0		�����:$�	N �.#�-��(���!#(�����:��-��+!��0 �'�(�(�����+�0		�����:

$�	N -�(�

  2.3 !������+�0 / (�����+�0��<	�� ��<	���������O��"�	H�������(�.� �����:��($�	

���	����	��(���N �
��	�����&��-�������!	�����-���#/-� ���	�"��-����+�	��-����+�������,��

!D�
*�+�(��,�	����$	���	�)�� *�+	��
����6��
����,��/-�,���(���"���: ��<	���+,�	�

��+�	�-�(�D���L�M�*�+D���O���,� ��&%&�!	�+,�	�
����6���<	���#	(#�!����)!������+�0

�$��-�(���/-����	/�#��<��<;-���-��<	���*,#������� ��<	��,�����������<�D���L�M�*�+D��

�O���,��+���(������	��E���!����)!������+�0�$����/-� ����	!������+�0��<	���$����*��( $�<,#	

/�,�	�(�����+�0��<	��		���:��<	���#	�

  2.4 ������(��!��
�H0�+�(#��������������-��+!��0��+�"����(�.� ��-��+!��0    

��+�"����(�.�!����)*��,������6+/-� 3 ��+�D� ��	 ��6����6+-��
��H�
�!�� ����+
�!�� 

*�+   ��,
�!��*,#�+��6����6+������+-��$	�
L,�����	�� *�+�*,#�+�+-��
L,������<�'��

��������!����)�+��
L,��������!����)(�-/-� !����,/-�

  2.5 !������-��+!��0������� ����	(�����+�0����6����6+$	�
L,�����,����-

��+!��0��+�"����(�.�/-�*��( �'"���-��+!��0��+�"����(�.��<��!������-��+!��0������� 

;-�!������+�0��-��+!��0��+�"����(�.������<	���#	� ��<��<;-����	��"����������#�)�������+�"�
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,���"�-��$	�
L,�������!������:��-��+!��0������������$����-��+!��0�������     

���(�.���� (2535 : 7) /-���#�((#�!�������(��+����!�	�����$��(�.���-��+!��0������� ��	         

(1) ��	�������-��+!��0$	�(�.�*�+��-��+!��0��+�"����(�.������#�(*���/(���"�	H����    

���(�.� (2) �(�!+��	��6!���,����
������)�$	�����0����+��:%�������������(�.��< ;-�

�������<�!#(�(���&� �(����- !#(�(��!����)�����O���,�*�+!#($	��(���&�!�� �.# ��,�,� 

*�+�#����,#��N (3) ����$���+�.�����6+��-��+!��0�.��
L,����� ���	�.��"���������:    


L,��������#�'/-�

  2.6 !������-��+!��0"���������-��+!��0������� ��&%&�!	,�	�!������-��+!��0

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

,�	����$	���	�)��*�+����+!����!D�
*(-��	�*�+�I���������	�&#�;������ ��<��<,�	���     


L,��������   .�-�� !����)!����,/-� (�-/-� *�+�"�(�
���
	����+!	���-��+!��0������� 

E�������6+$	���-��+!��0"���� ��	 $�<,	��������&���:$�<N �)����������!�-�������	���

�����&�������$�<,���"�-���)�������������-��+!��0�������

����$����-��+!��0��������&� ��:$�<,	���!"����	�#����������(��*%�����-     

�����������������!	 �
��+��-��+!��0��������&��+��:,�(�"��-���	�+��
L,��������         


����+!��0���,�	����������-���%&����� ��-��+!��0��������&���:,�(�"��-(�H�!	 ��������

!	����	/$���	!)����60 ��6T0��,��=�����(�-%�*�+��+���%�����������!	/(�

�#(���� ����6+��-��+!��0�������� 3 	��0��+�	� �����(#� U��-��+!��0�.��
L,�����V E����+

��+�	�-�(� 3 !#( ��	 !#(��� 1) 
L,����������-(#�%&������+*!-�		� !#(��� 2)����	/$���	

!)����60 !#(��� 3) ��6T0

��-��+!��0��������&�	�����
��� 2 !#( ��	 
L,������������	/$!)����60 ���	��


L,����������6T0 ���		���������<� 3 !#(�'/-�

�����$����-��+!��0��������&�!������!"����	����+��������'��	 ,�	��$����-��+!��0

���!	-���	����!D�
$	���	�)�� ����$����-��+!��0!����)-"������/-�-���<

1) �$����-��+!��0��������&�������� ����)�� ���"��	�
L,������������	          


L,���������������,�	����������-��������&����	������*���
L,����� ��<	���������	    

����	/$!)����60���$����:��-��+!��0��������&��������;-��"��-��6T0,���(��   

����+!�����+-���(��!����)$	�%&�����
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2) �$����-��+!��0��������&�"���� ����)�� ���"��	�
L,������#	�N ���/-�(�����+�0

/(������<	�� ,���"�-����������&� ���	$�<,	����O���,� ���	�+-���(���&�!������-���$����:

��-��+!��0��������&�"���� ;-��"��-��6T0,���(������+!�����(��!����)$	�%&�����

�������

����"��-��<	���*%���!	(�.����,������< �'��	 �������($�	��<	�����/-�

(�����+�0/(�*��( ���,����(�����+�0���!#/(��$�	��<	��  !"���������+�	��-$	���<	��*,#�+    

��($�	�< /-���-�&�$	���*+"��(���&�(Information) *�+���"��-�� (Job sheet) *����

,	����$	�*%���!	���*% �
��+*%���!	���!��&�60*��(�(��+������+�	��-$	�

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

�������	��(���&��(���"������<	������� *,#����$	��(���&�����"���: $�<,	$	�����"��� 

*�+����.������	���	 E�����:
�<=�!"�������%&����������+,�	������&� �.# ����$	�����.��	�  

$�--�      ��������
�+���'-
�. ����$	����%!�����   ����.�!�������"���-��,�&
�.   ��:,�

����+�	��-$	���<	�� �������+�$�������*+"��(���&�*�+�����< /�#�(����

*�+!���E��E�	���/� �(�
����6�)���(������+!����(��   *�+�(��!����)$	�%&�����-�(�

�����-�����������������!	�< ��:$�<,	���!"�������!�- -���<%&��$��*%���

!	(�.����,����� �+,�	����������-��,#	/��<

1. ������-�����������������!	�< �+��+���%�-���(���&�*�+��,�,�

��+��6 20 ��	�0�E',0 *�+�-������+��+��6 80 ��	�0�E',0-���< �����$��$�	�!	*+

������-��������< �(��+�!	*+���������/-�����-�(�����O���,�����������)��                

80 ��	�0�E',0 $	��(����<���- %&�����)���+���-����+*�+��������&�

2. ��-�������$	�����!&,�*�+��������$	���������:��-!"������������-�����:

*(���!#��!������%&�����/-�������
L,�����,��������!	�"��-/(�����#��/������

3. �"������������������#�!�� ;-�������O���,�����:���#� !#��!��������-��

-�(�,�	�*�+���#���:!"����

4. �.�*���&�������!	 ;-���-����������%&���������-�(��(��!��!� ����.� 

!��	����������!	-���	���������� ����.�������!"���'��&� ����.�!/�-0 *�+(�-����0 ��:!#(

�����:���!#��!�����,�,� �(���&� �(���"�,#��N *�+�(��"��-�������	���	������           

���;	��! ;-���:%&�������������	���	����� �.# ��������	�!)�����
��	��+�	��(���&�

,#��N ��:,�
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!��	����������!	 �"��-!��	����������!	����"���: /(��*%���N *% *�+

�(���:!��	�������������#������N ��	�)�� !��	������������+�D�������	����-�����	� 	���

!"�����!��	���������+�D��	�!�� �.# ���(���&�*�+���� �(�*�����*%���!	���*%

�
��	�(��!+-(������.���+�	����!	

���(�-%���+���%� *(�����+���%�	���"�/-�����N (�H� �.# ���!����,        


L,����������O���,�$	�%&�����, ����-!	�$�	�$��, ���!��D��60��:�������� ��:���#�,

�������+* ����+ *�+�(��!����)�����O���,���$	�������, �������+*�!������

�"���*�+ �������+*%���!"���'��&�

�����+���%�-�(�(�H�,#��N����"��-/(��(��+�"�*��h	�0�!"���������������+���

*�����*%���!	���*%-�(� �
��	�(��!+-(������.���

!���   	��0��+�	�$	�*%���!	��+�	�-�(� 1) !��+!"����  ��:������!���

�(������ ���� �M *(��- ������� ���	*�#$	�����	� ;-��$������+��-��-*�+/-����(��               

2) ��-��+!��0��������&� ��:
L,��������,�	����������-$�<���%&�������������-����������!	 

3) ��<	��!��+ ��:����+�	��-$	�����	�����+!	���/-�������(�����+�0�"�	H�������(�.�              

4) �����������������!	 ��-�����������������!	������(������+!����!D�
*(-��	�

*�+�(��,�	����$	�%&������
��	�#	������-��������&�  5) !��	����������!	 �(�������(��#� 

!�� .#(����#�,�-,�� *�+�"�������-��������&�/-��(-��'( ;-�!��	����������!	�<�(���

�(��!��
�H0�����<	��*�+�����-�����������������!	 6) ���(�-%���+���%� �
��	�.���:

��6T0����,�-!�%��������$	������� 7) ��������!	*+�
����,�� �
��	���%&�����/-������

���(�����	�O���,��
����,�� �
��	�
���
&�(���&�*�+����+

���	�%�C�����"���.�'��"�	��"��


;����������
�+��(������ �$,���(� ����(�-������
�����

                   1. .��	;������  .��	�-���W 
.�. 2507 ;���������;
�
�� 	�����#	 �.
.

�W 
.�. 2515 ��������: ;����������
�+��(������ 	�����#	 �.(.

                   2. !)����,�<� ��$��� 786 ) 
�+��� 3 ,"��� ���;
�
�� �$, ���(�      ����(�- 

������
����� ���!/���6��0 10120 ;����
�0 2941813 ,  2951300

                  3. !����- ���!���������

                  4. ����(6;��������
�<���-� �(���<	���-� 14 /�# 3 �� 80 ,����(�

���-������,�<�;������ ;@-���-���$��� 35420750 ��<	���-� 13 /�# 2 �� 9 ,����(�
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!��H�����-� �.#���� ����$	�����!��H����-� !"������
�0!�!#(
�+������,���0 ��+(�,�

���/-�����!��H����	!��H�����-� $	�.����-� �����(����/-��� �����.#� 641 ��� / �-�	 

�I�����)&�,�-)
�+��� 3 �!�����-�/���+��6 1 /�# *,#�� 
�<��� �	����,�����
���

�I�������<	���-� 14 /�# 3 �� 80 ,����(�

5. (�-���-;������ (���� 6 �-�	 ����� 
.�. 2507

                   6. (�-��Q-�"����!	���<�*�� (������������-�	 
L�D��� 
.�. 2507

                   7. !D�
D&����!,�0�  ������	 ,�-)
�+��� 3  ����,� ,�-*�#<"�����
�+��            

���,+(�		� *�+ ���,+(�,� ,�-���-�$	��	�.

                   8. ���!;����������
�+��(������     00101202

���7<����#-
#�

;����������
�+��(������,�<�	�&#��$,���(� E�������+(�,��(����:��*�+����6+

$	�.��.-���<

1. ��+(�,��(����:�������(�������#	,�<�

�$,���(�����+(�,��(����:����(���,�<�*,#��+����.�
�+��.�����,�����6+

�������	���	���� 
.�. 2457 �)���I����� E���!���!��+!"����;-��"�-��/-�-���<

�-��
�<����$,���(� ��.��	�����(#� U����(��V ���	����..�,��(��	����	�&#��:

�"�(��� *�+���������.�(����(�����"���+��	������<��/(����"����E�<	$��*������������:

��+�"����&#��� �����.��	�����$�	��.��	���������(#�V����	��(��V(�I����� ��	 (�-���(�) /-�

��������=�+$�<��:
�+	������(��!�������H���� �����$��������.���(#�V(�-�	�

��+��	V*�+�!�����.������1 /-���
�+��.����H�!����
�+	�;�!)/(�E����������O	�&#��I������<

�!�����.������ 3 /-����
�+���6�;��-���������O�!��$�60
�+	�;�!)(�-�	�

��+��	 E���."���-���-;��� �(���<�!����
�+��-��0�����=���:���	!"��D�$�-��#����	!"��D�����N;-�

��     
�+��.-"���!(#� �D������	�����'���	!"��D�(#���:	�#��/� �+/-���-&���(�-�	���+��	 *�+

���$���
�+	�������#(#�  U(�-���(�V ���������,�����#����(��<

���<)����.������ 4 ,"�������(����	"��D	���-$�< *,#�����.��		"��D	 /�#����	"��D	

���	���-	"��D	��:%&�����	� ;-����M�/-����	������E�����:�������
��)�	$�<��:��(����

,"����< �����(#� U���(������	�V *�+!D�
��	�������,"�����:�$,�������	�$	����$��	

$��0 (�I�������	 	"��D	
�+��+*-�) @+�< ,"������!#(�#	����+���(���:	"��D	����(�� 

��:�$,�������	�$	����$��	$��0���#	

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



69

�!�����.������ 5 ��+��(����-/��/-�������*����������	�,�<���:	"��D	$�

��(#� U	"��D	����(��V ����	"��D	��:%&�����	� *�+��+��(����-/��/-�
����6���'(#�

.��		"��D	����(����!"�������:D���,#��-��(       ���������������!�����#(#� U	"��D	���(�V ;-�

)�	����,��(�-���(� ,����.������ 3 /-����!������-��0 *�+!"��D��� $�<��:��$	�	"��D	      

�I�����!"������$,���(�,�<�	�&#��$��� 209  )���   *$(����   �$,���(�

��<���%���'������

�$,���(���
�<��� 16,662 ,������;���,���	�6��$,,�-,#	-���<

��0����� ,�-,#	�$,!���

��0+%. ,�-*�#<"�����
�+�� �$,���M�0�&�6+ *�+	"��D	
�+��+*-�

��0%�	����� ,�-�$,��	��,� *�+*�#<"�����
�+��

��0%�	��%� ,�-,#		"��D	����	*���


�<����������	� *�#���: 2 *$(� ��	

*$(�.#	����  
�<�����+��6 9.98      ,������;���,�

*$(����;
�
��     
�<�����+��6 6.678 ,������;���,�

�"�(��+.���

����+.����(���<�!�< 94,086 � �"�*���:���*$(�/-�-���<

,������� 4  *!-��"�(���M��$,���(�

�"�(���M� �"�(%&���!��H�S���	�,�<�*$(�

.�� ���� �(� .�� ���� �(�

*$(�.#	���� 26,908 27,878 54,786 18,071 19,763 37,834

*$(����;
�
�� 19,183 20,117 39,300 12,966 14,470 27,436

�(� 46,091 47,995 94,086 31,037 34,233 65,270

�"�(���

������(���<�!�< 38,587 ���������	 �"�*���:���*$(�/-�-���<

*$(�.#	����  22,886 ���������	

*$(����;
�
�� 15,691 ���������	

��!�*�+	�.�


��+.�.���	�������(� !#(���#��)�	��!�
��H �����!#(��)�	��!�

	�!��� *�+���!,0 ��+�	�	�.�
���$�� ����������(/� *�+
����	��0���$	���=
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�8�'����0�7=���

�I������$,���(���
�<������%�-.	� ��	*$(����;
�
��*�+*$(�.#	���� E���  


�<������(���-��:�$,.��.��*# ��	����
�6�.�0��:�"�(��� ���!#(�����:

�$,���,����� *�+�����;����	�,!�����������	������!"����,�<�	�&#����;����-�(��� �.# 

�����������	!�
��
��&��0�"���- �(���<������� ������� %&�%��,������#����#	� 	���"�(��� 

!�������%��,������.�- %��,�
��	!#�		� *�+������;D�D�����+���!�������%��,!#�		�

�"��#����  ,�<�*,#!���������	��.���+�"�(� �!�<	%��!"���'��&� �����	���� .�-	����60��|� Z�Z �(���<�

%��/��/�� E���!�������#��<�"����/-��$����+����W�+�(#� 10,000 ������ �$,���(������-��:

*��#�����=������!"����*�#�����

����
���


) �(� 8 !��

  - )!�H���+-��=0 - )�.�<	�
���

  - )����<��� - )���0��#�

  - )��� - )��'	����

  - )
�+��� 3 - )���0

���&����,��0>�7�

;����������
�+��(������ ��:;������!����-���!��������� ��+��(������H���� 

��+�D�   !������ $�-���# ����<	��� 14 /�# 3 �� 80 ,����(� �I�������	�������� 4 ���� 

	����
���� 3 ���� ��Q-!	�+-����H�������,	,�*�+��H�������,	���� ����& 97 �       

�&�������+�"� 17 � �W�������� 2543 ���"�(��	����� *�+�"�(������ �"�*�,���+-��.�<

����-���<

,������� 5 *!-�$�-*�+�"�(������

�"�(

�������+-��.�< ��	�

���� .�� ���� �(�

��H��������W��� 1

��H��������W��� 2

��H��������W��� 3

12

12

12

242

222

229

193

190

230

435

412

459

��H�������,	,� 36 693 613 1,306
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,������� 5 (,#	)

�"�(

�������+-��.�< ��	�

���� .�� ���� �(�

��H��������W��� 4

��H��������W��� 5

��H��������W��� 6

5

5

5

86

78

88

100

76

49

186

154

137

��H�������,	���� 25 252 225 477

�(���<�!�< 61 945 838 1,783

�C"��"���C�����"�

1. ��#�
���������������(���&�
�<=�,������!&,� ��:�����*�#��(���&� ���(��

!����)������-(�����+�0 ��(����6��6 ���(����-!����!���0 ��(�!�����0 *�+!����)���	��.�

���;;���/-�	�#������+!�

2. !��!������-��������
��	!#��!�����6H��� ����H��� *�+�#�������             


����+!��0 �����������:!��.�����-�$	���	����( .��.*�+!���� !����)-"���.�(�,	�&#�

!����/-�	�#�����(��!�$ ����,!"������ ��'*�#��+;�.0!#(�(� 	�����0D&���I���/��             

����(��H���*�+$�H���������+�
6�/�� ,�	-����
����H���.�,�*�+!���*(-��	� 

�(���<��O���,�,,��(�)���+.�H��/,�	���
�+������,���0��:��+��$

3. ��#�
��������������!�����D�
-������+ -,�� ��|� ��!�$�!�� !�$D�
��� 

!�$D�
��, *�+������D�
���-� �&����,�	� 
���
�,�	�/-� ��	-���!����!
,�-���;��

4. !#��!������������������+������-��� *�+����"��� ����,�,����-�,#		�.�


!����, *�+�"����#(����%&�	��/-�

5. ��#���-����������-����������!	�����:�+�� ����+!��H�D�
 ��%&�������:

!"���� ������!&,������-���#����+!� �	�<	,#	��������&� !	-���	��������!&,�
�<=� �(��

,�	����$	�%&�����*�+�(��,�	����$	���	�)�� �(���<���-!D�
*(-��	�����	�<	,#	��������&�   

!#��!���!�$D�
	���� *�+�(����	-D��$	�%&�����
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6. ��#�
�����&*�+�������	���
��	�
�������D�
�����O���,���,������������� 

����6H�������H��� *�+��6����6+���
����+!��0

7. 
������������*�+�����-���	�#�����+�� ;-��.����;;��������!���*�+   

$�	�&�!��!��������:�I����� ��#��+-�!��
�"�����
��	��-������+��6 �	�!�� !��	 (�!-�

	����60 ���D�6T0 (�,����*�+���;;����
��	��������&��(�)��	����!)����*�+!���	"�(��(��

!+-(�������-������������
���
	

8. ��#�!#��!����(��!��
�H0*�+�(���#(���	�+�(#��;������ %&�����	� .��. 

	��0��D����= *�+�	�.������-���
�����������$	�;������

��������	
�����������
��
�����

  1.�
��	!#��!��������������
������-���#����� 	���60 !���� �I��� /-��,'�         

����D�
  ,����,���60*�#�
�+��.�����,���������*�#�.�,� 
.�. 2542

2.�
��	�
�������D�
$	���&*�+�������	�����!����)�O���,���,��*(
�+��.

�����,���������*�#�.�,� 
.�. 2542 /-��,'�����D�


3.�
��	
�������!&,�*�+��+�(����������!	$	�;�����������:/�,��    
�+

��.�����,���������*�#�.�,� 
.�. 2542

4.�
��	
�����+�(���������*�+�����-���$	�;�����������:�+�� *�+�	�<	,#	

�����-��������,��*(
�+��.�����,�*�#�.�,� 
.�. 2542

5.�
��	���.��.�������������-*�+
�����������$	�;�������������$�<

8��������C�����"�

.#(�.�<��H��������W��� 1 Y 3

��#����%&�����
�����6D�
.�(�,*�+��������,#	 ���!����)���	�*(�������+�"�

��+;�.0������!����,�������*�+������$	�,�=�+
����	�-� ,���+���������	�

*����+.�H��/,�	���
�+������,���0��:��+��$;-����%&�����������+�
���
	����+���	�*�+  

,�-!�����+�	�!����.�
 �"����#(����%&�	��/-� ���!����������������$	�,�	�*�+!���� 

�!���!����	����.��. *�+��	�.�(�,;-��"���)����+;�.0,#	!����

.#(�.�<��H��������W��� 4 Y 6

��#����%&�����
�����6D�
.�(�,*�+���!����)�"���+;�.0 ���*�#!���������*�+

������$	�,�=�+
����	�-�,���+�	��������	�*����+.�H��/,������
�+������,���0

��:��+��$ ;-����%&�����/-�
����.�(0�I��� ���(���&� *�+����+�@
�+-��,������D�
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��'.#	����������+�	�	�.�
 �#(�
���!����-�(�*(���*�+(�H����#N *�+�"��
'�,���

��:��+;�.0,#	!����

�+-����H�������,	,� �
��	��������-��������,������!&,���+!��(��!"���'� ���

�"��-*(���-"������/(�-���<

1. �
��	��-���%&�����/-����	�����	�#���������� �
��	!"��(��(��)�-*�+�(��!��

$	�,�	�

2. ��-��+!����60,#��N ���%&�����/-��&����*�+�$����,�	� *�+!����)*!(���*(

�������
���,�	�

3. !#��!������%&������&�-��(�.����	�#���,'��(��!����) *�+/-���;	��!���(���&� 

*�+����+���*��#������&�D��� *�+D��	�;������

4. ��-������������� ,�-,�� *�+*��/$$�	��
�#	�$	�%&�����	�#��,#	���	�

5. ������-����������!	 /-��.�(�H�%!�%!�����(���&��������O���,�������� ;-�

����+�(��������&� ��+�(�����-	�#������,�%� *�+��+�(������#�

6. ������-�����������������!	*�+�������,#��N ���!	-*�������!���!����

�#����*�+���
�������H���	�#��!��"��!�	

7. �����!����#���� ,�	���&�JI��#���������:
�<=� �.# $�� E��	!�,�0   ��+���-    

	-� ��(��� ���%�-.	� Z�Z �(��&#/�-�(�

�+-����H�������,	���� �
��	��������-��������,������!&,���+!��(��!"���'�

����"��-*(���-"������/(�-���<

1.  ��-���%&�����/-����	�����	�#���(���$(��,���(��)�-*�+�(��!��*�+�(��


��	�$	�;������

2.  ��-���%&�����/-������!D�
*(-��	�*�+���*���I���!D�
*(-��	����	�)��

3.  ��-����������!	���%&�����/-��-�	��.�(�H�������#N 	�&#�!�	

4.  ��-��+!����60��<����,��*�+���	�	� ���%&�������'.#	����������+�	�

	�.�


5. !#��!������%&�����/-������&�	�#���,'��(��!����) /-���;	��!���(���&�*�+����+      

���*��#������&�D���*�+D��	�;������

6.  ��-������������� ,�-,�� *�+*��/$$�	��
�#	�$	�%&�����	�#��,#	���	�

7.  ������-����������!	 /-�(�H����%!�%!��������(���&��������O���,�����;-� 

����+�(��������&� ��+�(�����-	�#������,�%�*�+��+�(������#�
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8.  ��Q-!	���(�.����!#��!������
���	�.�


9.  ������-�����������������!	*�+�������,#��N ���!	-*�������!���!���� 

�#����*�+���
�������H���	�#��!��"��!�	

10. �����!���!�����#����  ,�	���&�JI��#���������:
�<=� �.# $�� E��	!�,�0

��+���- 	-� ��(��� ���%�-.	� Z�Z �(��&#/�-�(�

�8�'���	�&�������
��9�

;����������
�+��(������-"������(�-%���+���%�����������+-��.�< ;-�      

��-)�	*(�O���,�,���&#��	�����+���%�������� ����!&,���H�������,	,� 
��H�����. 2521

(@����������� 
.�. 2533) *�+�&#��	�����+���%�������� ����!&,���H�������,	����   


��H�����. 2524(@����������� 
.�. 2533) $	���+��(������H���� ;-����#�;�������#(�����-

�"���-��+!��0��������&�*,#�+���(�.� 
��	�����"��-��-��+!��0��������&� ����+�.�����      

(�-*�+��+���%���+�(#��D������*�+����D������ ,�	-��#(����"��-	�,��!#($	�

�+*�+�(#��D�������������D���������;����������#�/-���-)�	��:*(�O���,���:�&�*��

�-��(�� �
��	�����6D�
�����-��������$	�*,#�+;����������#�;������	�&#���6T0-�*�+/-�

��,�=������������ -���<

	�!��������
��9�������"�

�����+���%��
��	��������������� -"������-���<

  -    *�����-��+!��0��������&� (�H������+���%�������� ��6T0���%#���-��+!��0

��������&� *�+��6T0$�<,�"�$	����%#����(�.� ��������������#	!	���(�.��<

  -   ��+���%��#	���� �
��	������(���&�
�<=�$	�������

  -  (�-*�+��+���%��+�(#��D������ �
��	�����%�������� �
��	��-���!	E#	��!��� 

*�+"��+*������(�-*�+��+���%�/��(�������(�-%�����D��;-�(�-%�*�+��+���%�

�+�(#��D�� ��+�	�-�(�

 * (�-%���+���%��+�(#��D��������:�+�+ N

 * (�-%�����D������ 1 ���<�

 * ��+�����6����6+ -����6H��� ����H��� *�+�#����(��,
�!��),�	-D������

 * (�-%�����D��

!D�
��������� ����!&,� ����������!	

;����������
�+��(�������.�����!&,���H�������,	,� 
��H�����. 2521(@��� 

�������� 
.�. 2533) *�+����!&,���H�������,	���� 
��H�����. 2524 (@�����������        
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.�. 2533) $	���+��(������H���� ;-�;��������#�
�����+�(����������!	,��*(

����O��&�$	��+��(������H����*�+;����$	����!���������;-�

1. ��-����������!	;-�������+��+�(�����- (�����+�0 �O���,� �����-�������

*�+����"�����:���#� ���*!(����(���&�-�(�,�	� �����-����������!	�������������:

!"����

2. "����;;���!������#��
�������������!	 *�+��-����������!	 *�+  

��-��������%#�����	$#��*�+!��	,#��N �.# -�(����� �+��	��,	�0�', *�+��	��O���,�������

D��� ��	��&�0(�.� ��	�!��-��(-(�.� ��	� Resource Center

3. !#��!�������������������&� ;-�
���������
�<���$	�;��������:*��#������&�

*�+
�����	�!��-���!��&�60*�+��!���;-���-��:��	�!��-�!���

4. ��-��������!���������D�
 
�������6+�!�� !#��!�����6H��� ����H��� ;-���

�(��
��
	�������$���#(��������

5. ��������&�-��	�.�
,���(��,�	����$	�%&��������!	-���	����	�.�
��	�)��*�+

$	���+��� ;-�������O���,� �����+�	�	�.�
�����+�(#��������<�;������*�+!)�

��+�	���� �(���<����
�����6����6+*�+��������6�(�.�.�


6. ��-���������/-����	�����(�.����	��!��	�#����������*�+
�<=�(�.�	�.�
,��

*%����������	��������.����!�������!&,�,���(��)�-�(��!����)$	�������

��-*$'���-�-#$	�!)������

;����������
�+��(������ ���"������,�<�����+!�!(����-�����,�-)
�+������ 3 

-������,�-���*�#<"�����
�+�� ��������!+-(� ��
�<��� 14 /�# 3 �� 80 ,����(� ������$	�

;����������(#���	��+ 80 ��:�-'��
�<��������� .��.��;	��!��������(���#(���	-�����

!	-!#	�-&*�
L,�����$	�������/-�������������(�����������!&��(#�������,�� 20.43 %

�+-��������,�� 77.5 %

-�����!#��!�������.��(��(#��$	�������/-�
�������Q-;	��! ���������.#(�����	

�������$	�;������,���(��!��*�+;-�!������ ���!#��!��������������#��|�E���/-����

�(��!������������#	$������ ���#�!��;������/-���Q-.�����+�����+�	���������������

�(��!��/-��.��(��(#����JP�E�	� /-�����(��!�����������*�+��+!�%�!"���'���:	�#��-�

/-�������(��.+�����+-����+����������<�
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���	���"�������"	�.��

���	���"8�"+������0

���	���"�������"	�.��������'�*�������$%�

(�.�, !���,0���	�.�� (2534 : ����-�#	) /-�
�������!&,�JP�	����(���&������(������

��	���*�+�(����;���	-!0!"�������&��+)������ ;-�-"������ 5 $�<,	 ��	 1) ��������$�	

�&�
�<=�!"�����!��������!&,� ;-�������	�!��*�+�������������($�	� 2) ���!��������!&,�

��+�	�-�(� �I���*�+�(���"���: �������� ��-���� *�+�#(�JP�	��� 8 �#(� 3) ���

�-�	� �.�����!&,��.������&��+)������ ����(�-�
.��&�60�"�( 90 � 4) �����������*��/$

����!&,�������(��!��&�60 5) ��:���,�-,��%���+���������-�	��.�����!&,�;-�%&�(����*�#�

���#�,�(	�#��E�����:��&��+)������		���: 3 ���#� ���#�*���.�.�-JP�	����#(����!��	 ���#���� 2 �.�

.�-JP�	���-�(�,�	� *�+���#���� 3 /�#/-�������JP�	��� %�����M(#� ��<� 3 ���#� ���(���&�*�+

�(�����������!	����	�;���	-!0*��������*�+��&���/-�������JP�	���,������!&,�;-��.�

.�-JP�	����#(��������.�!��	*�+��������!���	��N���#��@����$	���6����6+!&��(#�������#�       

,�(	�#��

��,+  ��(!H0(2535 : 373)  /-����������	����
�������!&,�*�+�����-�������    

���!	�
��	���)#���	-D&���I�����	�)�� : ��6������.��.*�#�������$,D������,	�#�� 

;-��.�(�H����(�����.���O���,�����������!	 �
��	)#���	-D&���I�����	�)��.��.����	�<"�-"� 

	"��D	;����	� �����(�-D������,	�#�� ���(����*�#���: 4 $�<,	 ��	 1) ����$��/�	�&#�#(�

���.��. �
��	��������$�	�&�,#��N 2) ���
���;-�(�H����(�����+�0����!&,�*�#��  *�+���  

!�����#��
��	��+�(�$�	�&�"���
���;����#������!&,� 3)�-�	��.�����!&,��.�<��+)�

������W��� 6 ;-������&*�+%&��&��.��.��:%&��#(�  �����������������!	 4)�����+���      

����!&,� %����(����
�(#� D���.��.��!������*!-�)��D&���I�����	�)�� ��	 ���	�����0*�+!����

�K�/��$	�.��. ,�	-�����.���+;�.0����K�/��(����.�!��/
�) ;���������.��./-������

���(��*%�#(��������(������
�������������!	���#	 %����!�����#�/-�.#(���

�"��-����!&,������:D&���I�����	�)�� *�+"����-�	��.��"�����������!	�;������ ���

�(�������(�.��������#(������������.�!#(���� ,�	-��(���.���(.��*�+�!#�������

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

%�!��L�H�S����������,��(�,)���+!��0�.��
L,����� ������*�+%&��&��.��.������,����-� *�+

�$���#(����������:	�#��-� �!#($	�����!&,������-�"�$�<��!������,�	�����������	 ��<	�����!#(

�����(��������!"����$	�.��. ����"��-�(������,����<	��,#��N
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������� ��
�H�0 (2536 : ����-�#	) ���������	����
�������!&,����(����(��H���

!"�����$����.���!"������6+�������(��H���*�#�.�,�;-���(�H����
�������!&,� 4      

$�<,	��	 1) ���!"��(�$�	�&�
�<=�!"�����!��������!&,� ;-����(�����+�0����!&,�(��H��� 

2) ���!����*�+
�������!&,���+�	�-�(�������� ��-��#����� ��<	�� �������JP�	��� ���

(�-*�+��+���%� ;-�"�;����#������!&,�,�(�!	��(��!	-���	�*�+�(������+!�*�+

��������;����#������!&,� 3) ����-�	��.�����!&,�"�����!&,�/��-�	��.����$����.���!"���

���6+�������(��H���*�#�.�,� 4) �����+���%�����!&,� %����(����
�(#� %&��$�������� 

	������(���&� �(���$���� ���(��!����)�����"�(�������-��(��H���/-� �(�������
����,��

��<	��$	�����!&,� �(�������
����+�+�(��������'�$�	�&�D��!��*�+�(������	���    

����!&,�D���L�M� !#(�I�������	��� ��	 �+�+�(������	���/�#!	-���	�����+!� 

�(�,�	�����������������"��!	$�	�&�����.�D��������$�������(����

�	���� ,�6T0�������,0 (2536 : ����-�#	) ���������	�
�������!&,�JP�	����������

���!�$D�
�
��	�!���!����!�$D�
$	�%&�!&�	���;-���(�H�-"������
�������!&,� 4 $�<,	         

1) ��������$�	�&�
�<=���:$�	�&����/-�����	�!�� *�+�������������($�	� 2) ���
�������!&,�

�"��	�����	/-�$�	�&��$�<,	*�����"�$�	�&�����+�(��
��	
�������!&,� 3) ���"�����!&,�

/��-�	��.� ;-��.��������������!�$D�
��:���#��������� 4) �����+���%�*�+�����������

����.�����!&,� ��:�����������*��/$����!&,���������-�	��.� %����(��������O(#� /-�     

����!&,�JP�	��� JP�	��������������!�$D�
�
��	�!���!����!�$D�
$	�%&�!&�	���;-���!#(

��+�	�$	�����!&,���	 !D�
�I���*�+�(���"���: ��-��#�����$	�����!&,� ��-��+!��0    

�.��
L,����� ��<	�� ������� !��	��+�	����	���(�H����(�-*�+��+���%�

H����
� !����-� (2539 : ����-�#	) ��������
�������!&,�JP�	���!���*(-��	� 

���������	����	�����0���
����<"�*�+����.�<"���+��	�#������+!��H�D�
 !"��������(.       

�;�������+-����H��������W��� 1 ;-�%&�(�����"��-$�<,	���-"��������: 3 $�<,	 ��	      

1) $�<���!��������!&,�JP�	��� ;������������	�!����(���� ������I���*�+�(��,�	����

�"��-;���!��������!&,�JP�	��� 2) $�<�-�	��.�����!&,�JP�	���;-�"�����!&,�/��-�	�

������#�,�(	�#����	 ������.�<��H��������W��� 1 ;������������
��0 �"�( 60 � 3) ���

��+���%�����!&,�JP�	��������(�-�(���&��#	���	��� (�-�(���&�����	��� %����(����
�(#� 

1) �+*�@���������$��������JP�	���$	�%&��$��������	������#�!&��(#��#	�$��������JP�	���

	�#������!"�������!)�,�����+-�� 0.5 2) �+*�@����������������.�<�������#�!&��(#��#	����

$	�%&�/�#/-�������	���	�#������!"�������!)�,�����+-�� 0.05 3) �+*�@�����������JP��	���
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$	�%&��$��������JP�	������#�!&��(#�������������.�<����$	�%&����/�#/-�������JP�	���$	�%&��$��

������JP�	������#�!&��(#�������������.�<����$	�%&����/�#/-�������JP�	���	�#������!"����

���!)�,�����+-�� 0.05 4) %&��$��������JP�	���/-���+�������!&,����(��
	��;���!����$	�  

����!&,�JP�	���

	�	�� 
��0
�!��H�S���%� (2541 : ����-�#	) ��������
�������!&,�JP�	��� �
��	

�!���!����
L,�����%&�"�������,� !"�����������;������	�.�(������
��	���
���.�� ;-�

*�#�$�<,	���-"������		���:4 $�<,	 ��	 1) ��������$�	�&�
�<=� ��:���������	�!��

*�+%&������($�	��������!&,� 2) ���!��������!&,�;-����"�$�	�&�
�<=�����+�(��
��	�"����

!��������!&,� 3) ����-�	��.�����!&,���:���"�����!&,����!����$�<���.� 4) ���,�-,��

��+���%�����!&,� %����(����
�(#����������%#����	�����
L,�����%&�"����������,�-��

���*!(����(���&�������,�*�+�(����-�������!����!���0������*����
���$�<����-����+-��

��� %&�"�������,�-������%�*
�#�(���&�*�+�����+!���������*����
���$�<��+-������

�"�H�  /
��,,0 (2542 : X) ���������	����
�������!&,�JP�	��� ����	� U!#��!������

/�#!&�������V !"�����	�!�!����!�H��6!�$��+�"���&#��� �$,������ ����(�-!�
��6���� ;-���    

$�<,	���
�������!&,� 4 $�,	 ��	 1) �����$�	�&�
�<=������(������!&�������$	�    

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

���������	�!�
��6���� 
�(#� .��.���I���������!&������� *�+	�!�!����!�H��6!�$��+�"�

��&#���,�	������������	�������	����!#��!������/�#!&������� ;-�����<	�������(���!��
����(�

������ *�+%���+��$	������� 2) 
�������!&,�JP�	��� ����	� U���!#��!������/�#!&�������V     


�(#� ����!&,�D���L�M����
���$�< ��+�	�-�(�����	� ���#�!��
�H0 %���+��$	������� !��
��

������� 
�+��.�����,��(����%��,D�6T0��!&� 3 ) �-�	��.�����!&,�  
�(#� �-�	��.����   

	�!�!����!�H��6!�$��+�"���&#��� �"�( 33 � ��$,���������	�!�
��6���� ��:�(��       

5 (� *�+ 4) ��+���%�����!&,�   
�(#�����!&,����
���$�<���(������+!�����+"�/��.�;-�     

%&��$��������	������(��!�����	���-�

���	���"�������"	�.��������'�*�������$%���-6
�����������#�'

!�(���0 E��	,�� (2526 : ����-�#	) /-�(��������	� U!D�
*�+�I�������������!	(�.�

	�.�
,������!&,���H�������,	,� 
��H�����. 2521 �����(�-@+�.������ .����� *�+�+�	�V 


�(#�!D�
����������!	(�.�.�
 ���!	D���O���,�	�&#��+-���	� �.����!	 ;-�(�H����

������ ���
�������		�/������������	-&��-��(�.�.�
���	�)�� ����.��(���������	

�����������	�)��������(���&�*�#������	�#��!��"��!�	����	�����������������#(�
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��������(������"��������:�������� ����	�����������������#(���������(��*�+�"�

�����!#���:���#� ��������������-�	�0-���	��������0�����(�����	�.�
	�#��!��"��!�	 �

-��!��	����������!	 ��&%&�!	���(����'(#�!��	����������!	(�.�.�
!#(���#���(�� 

�
���
	��+-���	�

��,,��� -��+!(�!-�S (2528 : ����-�#	) /-�(��������	� U����.�����!&,�(�.�.�
�
����,���

;��������H���
�<������������
��	���
���.��V ���#�,�(	�#�� ��+�	�-�(�%&�������        

;������ ��(�����(-(�.������*�+	�.�
 ��&!	(�.�	�.�
 ��&*+*(;��������H�������

�
�<������������
��	
���.��D�����	 %����(����
�(#�!D�
����O���,������.�����!&,�

(�.�	�.�
�
����,���-��,#��N �< !���/-�(#�;������!#(���#/-�������O���,��-��,#��N 6 -��

��	     1) �����-������� ;��������-*%�������;-�
����6�,��!D�
;������ (�.�	�.�
�
���

�,�������Q-!	!	-���	����!D�
�(����:	�&# *�+����=�����	�)�� 2) �	�!����+�	�����!&,�   

*%���!	��:�	�!�������&�.���+�	����!	������!�- 3) !��	����������!	 ��&�.�$	�����

��:(�!-�	����60���!	������!�- 4) �����������������!	 ��&��-�����������������!	 

;-��.�(�H����!	*��!�H�, 5) ���(�-*�+��+���%�����������!	 �������+���%�������	

������JP��O���,� *�+��&����(��!"�����-����,�,� *�+�!����������"���������!�- 6) ���

!��!�*�+!#��!�������.�����!&,� ��;�������"�(�	����"�����!&,�.#(�����	;������  

��������� ;�����������(��*%���!	�������+���!D�
*�+�(��,�	����$	���	�)�� D��� 

��(-(�.�������O���,��	�

���� H���	"�(�!�$ (2531 : ����-�#	) /-�(��������	� U�������������-����������

!	(�.�.�
,������!&,���H�������,	,� 
��H�����. 2521 �;��������H�������!����-���

!�������������(�-�
.�����V 
�(#����-"��������Q-!	(�.�.�
 ;������
����6�����(��


��	�$	��������*�+�(��!��$	������� ��6T0������Q-!	;������!#(���#
����6�

����(��
��	�$	��������*�+�(��
	�
���$	��"�((�!-	����60����.� ����"�*��!"��(�   

,�	������(���	�.�
�����-����������!	(�.�	�.�
 ��&�������-�"�*%���!	 ��������<������

��+���%���D���O���,� !)�����.�!	�*�+JP���	�&#D���;������ -���I���
�(#������Q-

!	(�.�.�
/�#!	-���	����!D�
�(��,�	����$	���	�)���������-�����*+*(���!#(

$�-�(���&��(���$��������*+*( �(���&� 
�<=�$	�������*,�,#���� (�!-�	����60        

/�#�
���
	!)�����.�!	*�+JP������*��

����.�� 	�,%� (2535 : ����-�#	) /-�(��������	� U!D�
*�+�I������
������!&,����

!	-���	�����(��,�	����$	���	�)���;��������H������� !����-���!��������� �$,���
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����� 5V %����(����!���/-�(#� -��������������!&,�*�#�� �����*+"��������������0*�+

!��!����;�����������&/-����������!&,�*�#�� -����������!"��(� �(��(�$�	�&� �����

�!	*+*�+!��!����!"��(� !D�
�(��,�	����$	���	�)�� -�����(�����+�0$�	            

!��!���*�+��-�"�$�	�!	*+����
�������!&,�������!	*+*�+!��!����-"���

���;-���&��!#(�#(��������$�	�&������(����(��!����) �(��!�� �(��)�-$	������� 

-�����
����6�����!&,�/���(�.� ,������6+,#��N ������!	*+!��!��������������� 

�����
����,������+�	��-��<	��������	��.� ���������
����,��!��	�����	�&#*��( ��-�"�!��	�������$�<���# 

�������6+�����-"���������(������-�"���<	��/���(�.����# -������!	$		���,�����!&,� ��

����!	*+*�+-"������;-�%#����
����6�����6+�������(�.����$	�;������ *�+

�6+�������D������#�(�.�!#(�I����-��,#��N 
�(#�!#(���#$�-�	�!������!	*+*(

�������
�������!&,�*�+���$�-(������%&��&�������"�*+"�

��#�h�� �����(��0 (2535 : ����-�#	) /-��"����(��������	� ���������(���&�����
���

����!&,����#������*�+
�<=�	�.�
 �������+!����!D�
*�+�(��,�	����$	���	�)�� $	�

��&%&�!	.�<��+)�������W��� 5-6 �;������!����-!"������6+������������+)������*�#�

.�,� �$,�������� 6 %����(����
�(#� 1) ��&%&�!	���#������*�+
�<=�	�.�
 ��(-�����	� 

.�<��+)�������W��� 5-6 ��	��+ 52.8 ���(���&�����
�������!&,����#������*�+
�<=�

	�.�
 	�&#��+-��������,�	���������;-��@
�+-��������������!&,� 2) ���#������*�+
�<=�

	�.�
 ���������<	�� , �����-�"���<	�����#*�+������������������������!	���(���&��+-��

������ 3) �(����-��'$	�%&�������
�(#� ��&��������(���&�����
�������!&,� *�+"�/�

�.��������������������������!	*�+�"��-�����������������������������!	/(�/

*%�O���,���$	�;������ -���I���
�(#� ���I��������(������$�-����+��6����
���

����!&,�*�+��&������	�!������!&,�*��(*,#���$�-�(���$���� 4) �(����-��'$	�����������0


�(#� ����������0�'/-�!#��!���������-�����������������!	 ��&%&�!	/-��������'�$�	�&�   


�<=�����
�������!&,���:���!#( *,#���/�#��:�+�� -���I���
�(#� !"��������

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

*�+��&/�#�$�����(�H�����,����$�	�&�
�<=�����
�������!&,�

!�D�D�60  ;������L�H�S(2535 : 50-55) /-�
�������!&,�,���(��,�	����$	�        

��	�)��   (���#�(�.������
�<=�	�.�
) ;-�*�#����(����		���: 4 $�<,	-���< $�<,	��� 1  

���!"��(�$�	�&�
�<=� ;-�*����������$�	�&�*,#�+-��,#	/��< ��	    1) !"��(�!D�
.��.  

2) !"��(��(��!��*�+�(��,�	����$	�.��.�����(���������	�	�.�
   3)  !"��(��(��!��
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*�+�(��,�	����$	�������.�<��+)�������W��� 6 �����(���������	�	�.�
 $�<,	��� 2 $�<,	

���
�������!&,� ;-�*�#�		���: 2 ,	 ��	 ����#������!&,� *�+�����+���;����#��    

����!&,� $�<,	��� 3 ����-�	��.�����!&,�;-��.����#�,�(	�#��������.�<��+)�������W��� 6   

;����������&;+ D��������� 2 �W�������� 2540 �"�( 25 � $�<,	��� 4 �����������*��/$

����!&,� ;-�	����%����(�-��-��+!��0��������&�  �����+���%�!��L�H�S ��,�,�,#	�������  

%����(���� /-�����!&,�,���(��,�	����$	���	�)�� (���#�(�.������
�<=�	�.�
) 	��0

��+�	����!"���� ��	 ��-��+!��0���(/�  ;���!���� ��<	�� 	�,��������� *�+*(����.�        

����!&,� �����+���%� *�+�"�	H�������(�.�

��.�(���0 ������ (2539 : ����-�#	) ��������-"�����
�������!&,��+-����	�)�� 

���#������*�+
�<=�	�.�
 .�<��+)�������W��� 5-6 $	�!"����������+)����������(�-   

���!+��� E�����$�<,	���
�������!&,� 4 $�<,	 ��	 1) $�<�����$�	�&�
�<=��#	���        

��-�"�����!&,� 2) $�<���
�������!&,� 3) $�<���"�����!&,��+-����	�)�����#������*�+   


�<=�	�.�
/��.�$	�;������ 4) $�<���(�-*�+��+���%� %����(����
�(#� �����-�"�����!&,�

�+-����	�)�����#������*�+
�<=�	�.�
 ��+-������(�-�����*,#�,�<��6+������� �I������


�������-�"�����!&,���	 �6+�������$�-�(���&��(���$���� �$�<,	���
�������!&,�

$�-����+��6����!��!� ���"�����!&,�/��.��;������ 
�(#� ;�����������(��*%

�
��	����.�����!&,�%&�������!#��!��������-�"�*%���!	 ���������,�-,��%�����.�����!&,� 

�����,� *�+(�.����	�	��N��������%&�����/-��O���,����� �������-����!&,�!	-���	�*�+����+

!����!D�
$	���	�)�� ���(�-*�+��+���%�;-����,�(�%���  ���!����,����O���,��� 

*�+����-!	�

@(�(��6 *%#(,+�� (2541 : ����-�#	) /-��"����
�������!&,�������,����/�!&#	�.�
 

.�<��+)�������W��� 5 Y 6 ����#������*�+
�<=�	�.�
 E���$�<,	���
�������!&,���-���<

��	 $�<,	��� 1 ���!"��(�$�	�&�
�<=� �
��	�.������$��;����#�� ;-�!"��(��(��!��*�+

�(��,�	����$	�.��.������.�<��+)�������W��� 6 �����(���������	�	�.�
 ���#�,�(	�#����: 

������ �"�( 335 � *�+%&�����	������� �"�( 335 � $�<,	��� 2 ���
�������!&,� 

;-��$��;����#������!&,� ����!&,�����#��$�<��+�	�-�(� ������� ��-��+!��0���(/� ;���!���� 

��<	�� 	�,���(�� *(����.�����!&,� �����+��� *�+�"�	H�������(�.� ��������<�"����,�(�

!	�;����#������!&,�;-�%&��.���(.�� *�+��������*��/$ $�<,	��� 3 ����-�	��.�����!&,����


���$�</��.����������.�<��+)��������� 6 $�<,	��� 4 ���������������!&,�;-�"�%����

����-�	��.������������!#($	�;���!����*�+!#(��+�	�	�����/�#����+!�����	������
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���*%���!	%����(����
�(#� ����������6!���,�� 3 -�� ��	�"�����: ���!��������

�"��� *�+����������	�&#�!�	 ��������%�!��L�H�S����������	�&#��+-��-���� *�+������

��'-�(��������!&,����!����$�< *�+������������+���%�����!&,������<� 3 -��*��( %&�(����/-�

��������*��/$�!#(��������($�	����������� ��<	�� ����(������!	 *�+*%���!	���/�#

����+!��
��	���/-�����!&,�@���!��&�60 %����(����
�(#�������!����)�����&��*,#�+��

����*�+��%�!��L�H�S�������������#��@���� 83.3103 *�+����������,�,�,#	�������	�&#��+-��

!&� ���I������
���	 ������� ��<	�� ����(������!	*�+*%���!	���/�#!	-���	�   

����+!��������!&,�

!����  	�-�%� (2542 : X) ���������	� ���
�������!&,���	�)���
��	)#���	-          

D&���I���.�(�������	� ��������+/�� ;-���$�<,	����
�������!&,���	�)�� 4 $�<,	��	            

$�<,	��� 1 ���������	�!�������������*�+!"��(�$�	�&�
�<=� 
�(#� %&������!#(�����($�	���

�(��,�	��������
�������!&,���	�)�� $�<,	��� 2 ���
�������!&,�
�(#� ;����#��    

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

$�<,	��� 3 ����-�	��.�����!&,� 
�(#� %&�!	*�+���.�0.�(������(���&��(���$��������

"�����!&,�/��.� *�+���������(����+,�	��	�������#(�������� $�<,	��� 4 �����+���    

����!&,�
�(#� %&��������(���&� �(���$���� ������+���������+/�� *�+��,�,����-�,#	���

�����+/�� *�+�(�������������������	�$	�����(������

���(��6  ����0���0 (2542 : X) ���������	� ���
�������!&,���	�)���
��	)#���	-D&��

�I�����	�)�� ����	������!� .�<��+)�������W��� 6 �������6�;������(�-����+��,�           

(.�����M�0�!�60)����(�-!����!��� ;-���$�<,	����
�������!&,���	�)�� 4 $�<,	 ��	 

$�<,	��� 1 ��������$�	�&�
�<=� 
�(#� %&������!#(�����($�	����(��,�	��������
���       

����!&,��
��	)#���	-D&���I�����	�)������	������!� �(�����<	����	����� $�<,	��� 2 ���


�������!&,� 
�(#� ;����#������!&,���	��0��+�	�,#��N������(������+!�*�+!	-���	����

!����)"�/��-�	��.�/-� $�<,	��� 3 ����-�	��.�����!&,� 
�(#� "�����!&,�/��-�	��.�

;-����.�0  .�(����.��.��:�(�� 54 ��� $�<,	��� 4 �����+�������!&,� 
�(#�          

-���	�!������!&,��(������������(��   �������*�+��<	�����!#( !#(%�����-�	��.�  


�(#� %&��������(���&��(���$���� ������+������!� *�+���(������.��.

���	���"+�%6�������0

�(!,0���� (Weatbury 1975 : 661-A) /-��"����(�����&�*��$	����JP�	�����&       

��+�"����E��������������
��	��������!���)D�
-�����
�������!&,�$	���& ��+�(���(����
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�����-�(����������	�!�������(������
�������!&,�$	���& ��+�(���(���������-�(���������

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

���� )�����(���&�*�+����+����-�� ��	 -�������������(��)���(��,�	����$	�������-��

����$����-��#�����$	�����������!	 -�����
��������������������!	 -�����

��+���%���+�(��� *�+�����+���%��(��!"���'����	 �(��������($	�;�������������


����&�*��$	����JP�	���$�<��*��( �(!,0����/-����	�%&�"���& 16 � ��� 15 ;����������	�

�	'-�	,�*�+���	�	����	�0,� (Edmonton and Alberta) �����
����6���+���;�������< ;-��.�

�����+.�����#�
����6� 6 ���<� ����������/-�
����6���������;���������:���
	��*��( %&�"���<�

��-/-�"�;�������</��-�	��.������&�;������$	�, ;-�����&�����:���#�,�(	�#����<���- 

320 � %��������-�	�
�(#� ;�������<!����)��������!���)D�
-�����
�������!&,�

$	���&/-�	�#������+!��H�D�
 	�����<���!����)"�/��.����;������	��N ���/�#/-�	�&#����

�-�	����<��</-�-�(�

��-�

����!&,���H�������,	,�
��H�����. 2521 (@����������� 
.�.2537) !#��!������ 

!)��������-�"�����!&,����!	-���	����!D�
$	���	�)��*�+!D�
$	�!)������ *�+���%&�

����/-������&��(�.������*�+	�.�
 ������O���,����� �
��	���%&�����!����)"��(���&�/�

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

*�+      !	-���	����!D�
*(-��	�$	�%&����� E����+�"���������-����������!	����+!��H�

D�
*�+ %����,������	 ,�(%&��������(���&�,����-��+!��0 ������������	�!��,#��N �����	����


�������!&,��+��'(#���(������������(������
�������!&,��+,�	������*�+!"��(��(��

,�	����    $�	�&�
�<=� *�+"�$�	�&����/-���
�������!&,����!	-���	�����(��,�	����*�+

�����$	�!���� ����	/-�����!&,����
���$�<*��(���"�/��-�	��.�  %����/-�����+��'(#� ���(��

!"���'���:!#(���# E����"���������-����������!	����+!��H�D�
�"����%�!��L�H�S����������

!&�,��/�-�(� -���+��'(#�����!&,�,�	������
���	�&#,�	-�(���
��	�������+!����!���� !���

*(-��	�  *�+�(��,�	����$	�%&��������������������!&,�*�+��(����,#��N 
�(#� $�<,	���


�������!&,���:/���"�	��-��(�� ��	 ��$�<,	���-"����� 4 $�<,	/-�*�# (1) ���

!"��(�   $�	�&�
�<=� (2) ���
�������!&,� (3) ����-�	��.�����!&,�  (4) ��+���%�����

����*��/$����!&,� *�+�*,#�+$�<,	$	���(�����+���(��*,�,#�������	�����+�	��-$	�*,#

�+$�<,	 *,#������&�*��$	����
�������!&,�,��*(�L�M�$	�/���	�0 , ���� , ;�*.�
0 

,  �.��	�0 *�+  	��'�E��-	�0 *�+!��- 	������0
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����� 3

	�!�&���������	���"

���(�������<��<��:����6+$	����(����*�+
���(Research and Development : R&D)

����	����
�������!&,������&�
�.%��!(���(,��!D�
*(-��	� �+-����H�������,	,� 

!����-���!���������

�.�*��*%���(���� (Research Design) *�����#��-��( ���	 �����6� (One shot case 

study) ;-�����������H��������W��� 1 �"�( 42 �;����������
�+��(������ !����-���!����

����� ������
�������:�#(����(�����+�0 (Unit of Analysis)

%&�(����/-��"��-����+�	��-(�H����-"������(���� ;-�	����$�	�&�
�<=�*�+*(��-

,#��N ;-��(���#(���	����������������($�	�����
�������!&,�,��$�<,	-���<

$�<,	��� 1 ���!"��(�$�	�&�
�<=�*�+�(��,�	��������
�������!&,�: ���(����

(Research)

$�<,	��� 2 ���
�������!&,� : ���
��� (Development)

$�<,	��� 3 ����-�	��.�����!&,� : ���(���� (Research)

$�<,	��� 4 �����+���%�*�+������������!&,� : ���
��� (Development)

����%����� 1 �������	��.�
$�'���=������	�
%.�����+����'�*�������$%� : ���	���"                            

(Research)

(�,)���+!��0 �
��	�����$�	�&�
�<=�*�+�(��,�	���������(������
�������!&,� 

�����&�
�.%��!(���(,��!D�
*(-��	� �+-����H�������,	,� !����-���!��������� E���

���(�.� . 011 �����&�
�.%��!(���(��:(�.�	�.�
 ���#�(�.����,�����;-������$�	�&����

�	�!�� ,"��� *�+��(������������($�	�������
�������!&,� ;������������*�#�.�,� *%


�����������*�#�.�,� 
�+��.�����,���������*�#�.�,� 
.�. 2542 (�����+�0����!&,���H��

�����,	,� 
��H�����. 2521 (@����������� 
.�. 2533) *(�����-���������I����� �����

(�����+�0�"�	H�������(�.� *�+���#�$�	�&�
�<=������(���(�.�	�.�
���#�(�.����,����� ���(�.� 

.011�����&�
�.%��!(���( !"��(��(��,�	���������(������
�������!&,� �����&�
�.%�� 
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!(���(,��!D�
*(-��	�$	�%&�������;����������
�+��(�������"�( 6 � ��&!	���#�(�.�

�����*�+	�.�
;����������
�+��(�������"�( 6 � %&��.���(.��-�����,������"�(      

4 �%&�����	�������.�<��H�������,	,�������	�����(�.�	�.�
���#�(�.����,����� ;������

����
�+��(�������"�( 100 � ������.�<��H�������,	,�������	����� (�.�	�.�
 ���#�(�.�

���,�����;����������
�+��(�������"�( 100 � �(���<�!�<�"�( 216 � "�$�	�&���


�������!&,����!	-���	��������!&,���H�������,	,� 
��H�����. 2521 (@����������� 


.�. 2533) ����#�(�.�	�.�


	�!�&��������� 0>�7��������	��	�
%.�����'�*�������$%�

1. ������	�!�� ,"��� *�+��(������������($�	�������
�������!&,� ;������������

*�#�.�,� *%
�����������*�#�.�,� 
�+��.�����,���������*�#�.�,� 
.�. 2542 *�+$�	�&� 


�<=������(���(�.�	�.�
���#�(�.����,������
��	��:*(�������-"������(����

2. (�����+�0����!&,���H�������,	,� 
��H�����. 2521(@����������� 2533)

*(�����-����������!	(�.�	�.�
���#�(�.����,����� *�+(�����+�0�"�	H�������(�.�*�+ 

$�	�&�
�<=������(���(�.�	�.�
 ���(�.� . 011 �����&�
�.%��!(���(

3. �����*�+!"��(��(��,�	����
�������!&,������&�
�.%��!(���(,��!D�


*(-��	� �+-����H�������,	,� !����-���!�����������+�	�-�(�

   3.1 !��D��60%&�������;����������
�+��(������ �"�( 6 � *�+��&!	���#�

(�.������*�+	�.�
 �"�( 6 � %&��.���(.��-�����,����� �"�( 4 �

  3.2 �.�*��!	�)�����%&�����	�������.�<��H�������,	,� ;����������
�+��

(������ ������	��������#�(�.����,����� �"�( 100 � *�+������.�<��H�������,	,� 

;����������
�+��(������ ������	�����(�.�	�.�
 ���#�(�.����,������"�( 100 �

4. $	���!�	�����6T�,(������� ���(��������������)��%&�	"�(����;������

����
�+��(������ ��&!	���#�(�.������	�.�
;����������
�+��(������ %&��.���(.��-��

���,����� �
��	$	�(��	�����+�0�����'��(��(�$�	�&�

5. %&�(������'�$�	�&������(����(��,�	��������
�������!&,������&�
�.%��!(���(

,��!D�
*(-��	� �+-����H�������,	,�!����-���!��������� ;-����!��D��60 %&������� 

��&!	���#�(�.������*�+	�.�
 %&��.���(.��-�����,����� ���,	�*��!	�)��$	�             

%&�����	�*�+������������	�����(�.�	�.�
���#�(�.����,�����;����������
�+��(������

  5.1 *��!��D��60�(����-��'�����(������
�������!&,�(�.�	�.�
���#�(�.����,�

����,��!D�
*(-��	� �+-����H�������,	,�;����������
�+��(������ ;-��.�*��
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!��D��60 *��/�#��;���!���� (Unstructured interview) ���"�( 3 @��� E���*��!��D��60/-����

����������������!��D��60(	���)��� (�.��  ��#�����-� 2542 : 1-5) *�#�		���: 2 ,	

,	��� 1 *��!��D��60�����(���!)�D�
*�+$�	�&����(/�/-�*�# !)�����"��� .��	 

�
� (����������� ,"�*�#��I����� 	�����.���

,	��� 2 *��!��D��60�(����-��'�����(������-"������
�������!&,�(�.�	�.�
 

���#�(�.����,�����,��!D�
*(-��	� �+-����H�������,	,� �"�( 5 $�	

���!���������	���	 %&�(����!����*��!��D��60;-���$�<,	-���<

1. �����*(��- ������� �L�M�������!�	*�+��(������������($�	� *�+�����       

����!&,���H�������,	,� 
��H�����. 2521 (@����������� 
.�. 2533) ����#������*�+

	�.�
 ���(�.�	�.�
 ���#�(�.����,�����

2. "�$�	�&����/-������������"�����+�(� �
��	�"��-��:;���!����$	������	���	 

*�+$	��$,$	���<	���
L,������#�.�< ;-�$	�"�*+"����	�����0���������(�����
H0

3. !����*��!��D��60,��$	��$,$	���<	���
L,������#�.�<����"��-��:��+�-'

���!��D��60

4. "�*��!��D��60���!����$�<�!		�����0���������(�����
H0    *�+%&��.���(.��      

3 �-����<	�� 1 � %&��.���(.��-��D��� 1 � *�+%&��.���(.��-�����(�-*�+��+���%� 1 � 

�
��	,�(�!	��(��������,���.����<	�� (Content Validity) *�+"������#�-�.��(��!	-���	�

$	�*��!��D��60 ;-��"��-��6T0�������+*-���< (	���)��� 
(���,0  �(���,0 2540 : 117)

����+* +1 ����	*#��(#�$�	�"�)�����!��D��60!	-���	�

����+*  0 ����	/�#*#��(#�$�	�"�)�����!��D��60!	-���	�

����+* -1 ����	*#��(#�$�	�"�)�����!��D��60/�#!	-���	�

IOC =
N

R∑

IOC *� -�.��(��!	-���	�$	�$�	�"�)�����!��D��60���!����$�<

∑∑∑∑R *� %��(�$	��+*�(����-��'$	�%&��.���(.��

N *� �"�(%&��.���(.��

*�+
����6��(��!	-���	�����#��@�����(����-��',�<�*,# 0.50 $�</�����+)�	(#�

*��!��D��60�<���(��������,���.����<	�� E������������%&��.���(.����+���
�(#� *��!��D��60

���(��!	-���	�*�+����+!� ;-����#� IOC ����(#� 0.50 ���$�	 ��	/-��#�-�.��(��!	-���	�

��#���� 1 ���$�	 -������+�	��-�#�-�.��(��!	-���	�$	�*��!��D��60-��,������� 20 ��� 166
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5. "������	���	�����������*��/$�������	�*��(������	�����0%&��(����(�����
H0   *�+  

%&��.���(.��,�(�!	�	�����<� �
��	�(��!��&�60$	������	���	����.�����(����

���(�����+�0$�	�&����*��!��D��60 $�	�&����*��!��D��60�(����-��'�����(���

���-"������
�������!&,�(�.�	�.�
���#�(�.����,�����,��!D�
*(-��	� �+-����H�������

,	,� �"�( 3 @��� ;-�(�����+�0!)�D�
*�+$�	�&����(/� �.��#���	��+ (%) ����<"��!	

��&�,������+�	��"�������*�+(�����+�0�(����-��'���/-�������!��D��60 ;-�(�����+�0  

��<	�� (Content Analysis) *�+"��!	*��
��6��(��

5.2 *��!	�)���(��,�	���������(������
�������!&,�(�.�	�.�
���#�(�.����,�

����,��!D�
*(-��	� �+-����H�������,	,� !����-���!��������� �"�( 2 @��� ;-�

�����$�<,	���!����*��!	�)��$	� 
(���,0  �(���,0 (2510 : 101 Y 102)

@������ 1 �.����%&�����	������� �+-����H�������,	,� ;����������
�+��

(������ ������	�����(�.�	�.�
 ���#�(�.����,����� *��!	�)���� 2 $�<,	-���<

,	��� 1 *��!	�)�������(���!)�D�
*�+$�	�&����(/� /-�*�# �
� 	��� �+-�����

����� 	�.�
 !)�+%&�����	� ���
��	���� �(� 6 $�	

,	��� 2 *��!	�)���(��,�	���������(������
�������!&,�(�.�	�.�
   ���#�(�.�

���,����� ,��!D�
*(-��	��+-����H�������,	,�

@������ 2 �.���������� �+-����H�������,	,� ;����������
�+��(������ ������	�

����(�.�	�.�
 ���#�(�.����,����� *��!	�)���� 2 $�<,	-���<

,	��� 1 *��!	�)�������(���!)�D�
*�+$�	�&����(/� /-�*�# �
� 	��� �+-�����

����� ������	�&#����-&*�$	���� 	�.�
$	�%&�����	� ���
��	���� �(� 6 $�	

,	��� 2 *��!	�)���(��,�	���������(������
�������!&,�(�.�	�.�
   ���#�(�.�

���,����� ,��!D�
*(-��	��+-����H�������,	,�

�,	��� 2 $	�*��!	�)����<�!	�@����< ����6+$	�$�	�"�)����:*��!	�)��

�����-�"�-����6D�
$	� ����	�0� (Likert�s FiveRating Scale 	���)���
(���,0 2540 : 107 Y 109) 

;-����%&�,	�*��!	�)����+����(��,�	����$	�,�	� *�+%&�(�����"��-�#��+*$	�.#(�

�(��,�	���� 5 �+-�� E������(������-���<

1 ����)���(��,�	���� 	�&#��+-�����/�#,�	����

2 ����)���(��,�	���� 	�&#��+-���	�

3 ����)���(��,�	���� 	�&#��+-��������

4 ����)���(��,�	���� 	�&#��+-�����
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5 ����)���(��,�	���� 	�&#��+-��������!�-

����*���(������$	��(��,�	���������(������
�������!&,�(�.�	�.�
���#�(�.�

���,�����,��!D�
*(-��	��+-����H�������,	,� %&�(�����.��+*�@����( X )*�+!#(������

����,�=�(S.D.)���/-�������(�����+�0$�	�&����������6T0�
��	��-�"�-���(��,�	����,����6T0

$	� ��!�0(Best 1970 : 190) ������+�	��--���<

�#��@���� 1.00 Y 1.49 ����)�� �(��,�	���� 	�&#��+-�����/�#,�	����

�#��@���� 1.50 Y 2.49 ����)�� �(��,�	���� 	�&#��+-���	�

�#��@���� 2.50 Y 3.49 ����)�� �(��,�	���� 	�&#��+-��������

�#��@���� 3.50 Y 4.49 ����)�� �(��,�	���� 	�&#��+-�����

�#��@���� 4.50 Y 5.00 ����)�� �(��,�	���� 	�&#��+-��������!�-

5.3 *��!	�)���(��,�	���������(������
�����<	�� ���(�.� .011 �����&�
�.%��

!(���( *�+*��!	�)���(��,�	�������	�.�-
�.%��!(���(��&��������+!����!D�
  

*(-��	� �(� 2 @��� *�+*��!	�)����<� 2 @�������6+$	�$�	�"�)����:*��!	�)����-

�"�-����6D�
$	�����	�0�(Likert�s Five Rating Scale) ;-����%&�,	�*��!	�)����+����(��

,�	����$	�,�	� *�+%&�(�����"��-�#��+*$	�.#(��(��,�	���� 5 �+-�� -�������#�(��*��(

����*���(������$	��(��,�	���������(������
�����<	�����(�.� .011  ���

��&�
�.%��!(���( *�+�(��,�	�������	�.�-$	�
�.%��!(���(��&��������+!����!D�


*(-��	� %&�(�����.��+*�@����(X )*�+!#(����������,�=�(S.D.)���/-�������(�����+�0   $�	�&� 

���������6T0��-�"�-���(��,�	����,����6T0$	���!�0 -������+�	��-�����#�(��*��(

�����.���������
�� %&�(����!����*��!	�)��;-���$�<,	-���<

1. �����*(��-�������  �L�M�������!�	*�+��(������������($�	� *�+���������

!&,���H�������,	,� 
��H�����. 2521 (@����������� 
.�. 2533) ����#������*�+	�.�
       

���(�.�	�.�
���#�(�.����,�����

2. �����*�+(�����+�0�"�	H�������(�.� .011 �����&�
�.%��!(���(�
��	!������<	�����

�.�!	�*,#�+����	�

3. !���������	���	,��$�	�&����/-������,������!&,���H�������,	,�  *�+�"�	H����

���(�.� .011 �����&�
�.%��!(���( ���"��-��:��+�-'�"�)��

4. "�*��!	�)�����!����$�< �!		�����0���������(�����
H0 *�+%&��.���(.��  �

*,#�+-�� 3 � /-�*�# %&��.���(.��-����<	�� 1 � %&��.���(.��-��D��� 1 � *�+%&��.���(.��-��

���(�-%�*�+��+���%� 1 � �
��	,�(�!	��(��������,���.����<	�� (Content Validity) *�+"�
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�����#�-�.��(��!	-���	� (IOC) $	�*��!	�)��;-��"��-��6T0�������+* ,�����/-�

��#�(��*��( *�+
����6��(��!	-���	�����+!�����#��@�����(����-��'$	�%&��.���(.��,�<�*,# 

0.50 $�</� ���)�	(#�*��!	�)���<���(��������,���.����<	�� E���������������%&��.���(.��

��+��� 
�(#� *��!	�)�����(������+!�;-����#� IOC ����(#� 0.50 ���$�	 ��	/-��#�-�.�

�(��!	-���	� ��#���� 1 ���$�	 ����+�	��-�#�-�.��(��!	-���	�$	�*��!	�)�� -��,������� 

21 ��� 167

5. "��!	*��!	�)�������������*��/$�������	� *��(������	�����0%&��(����(����

�
H0 *�+%&��.���(.��,�(�!	�	�����<� �
��	�(��!��&�60$	������	���	����.�����(����

����*���(������$	��(��,�	�����*��!	�)�� /-��.��+*�@����(X )*�+

!#(����������,�=� (S.D.) ���/-�������(�����+�0$�	�&����������6T0$	� ��!�0  (Best 1970 :

190)�
��	��-�"�-���(��,�	���� ����<"��!	��&�,������+�	��"�������

,������� 6 !���(�H����-"������(����$�<,	��� 1 ���!"��(�$�	�&�
�<=�

(�,)���+!��0 (�H�-"������ ���#��������� �����	���	 / !)�,�

1. �
��	������	�!�������(���

 ; � � � � � � � �� � � �  * % 


����������� *�+
�+��.

�����,���������*�#�.�,� 
.�. 

2542

2. �
��	(�����+�0����!&,���H��

�����,	,� 
��H�����. 

2521(@����������� 
.�. 2533)

(�.�	�.�
���#�(�.����,�����

3. �
��	(�����+�0�"�	H�������

(�.�$�	�&�
�<=������(���(�.�

	�.�
���(�.� .011 �����&�


�.%��!(���(

4.  �
��	������(��,�	����


�������!&,�(�.�	�.�
���#�

(�.����,�����

- � � � �� � � � � 	 � ! � � � ��� � ( �� �

;������������

-(�����+�0����!&,���H�������

,	,� 
��H�����. 2521(@���

�������� 
.�. 2533) (�.�	�.�


���#�(�.����,�����

-(�����+�0�"�	H�������(�.�$�	�&�


�<=������(���(�.�	�.�
���(�.� 

. 011 �����&�
�.%��!(���(

- ���!��D��60

- *%
�����������*�#�.�,�

@������ 8 (
.�. 2540 Y2544)

- 
�+��.�����,���������*�#�

.�,� 
.�. 2542

-�	�!������!&,���H�������

,	,�
��H�����. 2521(@���

�������� 
.�. 2531) (�.�	�.�


���#�(�.����,�����

-�	�!������!&,���H�������

,	,�
��H�����. 2521 (@���

�������� 
.�. 2533) ���(�.� .

011 �����&�
�.%��!(���(

- %&�������;����������
�+��

(������  �"�( 6 �

- �	�!��;������������

-�	�!������!&,�

-�	�!������!&,� / (�����+�0

��<	��

(Content Analysis)

- * � � !� � D � � 60  /  IOC /  

(�����+�0�.��#���	��+ (%) *�+ 

(� ����+�0 ��<	�� (Content

Analysis)
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,������� 6 (,#	)

(�,)���+!��0 (�H�-"������ ���#��������� �����	���	 / !)�,�

5. �
��	������(��,�	���������(

������
��� ��<	�� *�+���	�

.�-
�.%��!(���(�������+!�

���!D�
*(-��	�

-*��!	�)��

-*��!	�)��

- %&��.���(.��  -�����,�����

�"�(   4 �

- ��&%&�!	���#�(�.������*�+

	 � .� 
  ; � � � �� �  � �� � 
 � + � �

(������ �"�( 6 �

- %&�����	�������.�<��H��

�����,	,�;����������
�+��

(�������"�( 100 �

-  ������.�<��H�������,	,�

; � � � �� �  ��� �
�+��(������

�"�( 100 �

- ������.�<��H�������,	,�

; � � � �� �  ��� �
�+��(������

�"�( 100 �

- *��!	�)�� / IOC

- (�����+�0�.��#���	��+(%)

- �#��@���� (X ) "��#��@����������

����������6T0$	���!�0

- !#(����������,�=� (S.D.)

-*��!	�)�� / IOC

- �#��@���� (X ) "��#��@����������

����������6T0$	���!�0

- !#(����������,�=� (S.D.)

����%����� 2 ���'�*�������$%� : ���'�*�������$%� (Development)

(�,)���+!��0 �
��	-"������
�������!&,������&�
�.%��!(���(,��!D�


*(-��	� �+-����H�������,	,� ���!���������

	�!�&��������� (�H�-"������
�������!&,�;-�-"������
�������!&,����!	-���	����$�	�&�

���/-�������(�����+�0 ���������
�������!&,� ��+�	�-�(� $�<,	�#	� 3 $�<,	 ��	         

1) ���
���;����#������!&,� 2) �����+���;����#������!&,� 3) �����������*��/$;����#��

����!&,� -������+�	��-,#	/��<

1. ���
���;����#������!&,� ;-�"�$�	�&����/-����$�<,	��� 1 ��<������������

;������������ (�����+�0����!&,���H�������,	,� ���#�(�.����,����� ���!��D��60 *��

!	�)�� ��(�����+�0 
��	���<�.�<*��(�,)���+!��0����-"�������
��	��:*(��������#��

;����#������!&,������&�
�.%��!(���(,��!D�
*(-��	�E�����+�	�-�(� 1) �������            

2) ��-��+!��0 3) ��<	�� 4) �(������ 5) *(-"������ 6) !��	����������!	 7) ���(�-*�+

��+���%� 8) *%���!	�"�( 4 *%���!	

2. �����+���;����#������!&,� ��:���"�����!&,����
���$�<����+����(��

����+!� �(��!	-���	� *�+�(��!��
�H0,#��N ;-�"�;����#������!&,�(�.�	�.�
 ���(�.�      
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.011 �����&�
�.%��!(���( ,��!D�
*(-��	� ���%&��.���(.��-����<	���"�( 4 � 
����6�

�(��������,���.��;���!���� (Construct Validity) *�+�(��������,�����-����<	��(Content 

Validity) ;-�������#�-�.��(��!	-���	� *�+�(��!��
�H0,#��N ��#�(��	����	;����#������

!&,��!�'���--"������,�(�!	���6D�
�(������+!�$	�;����#������!&,� ;-�
����6�

�"��-����+�	��--���<

2.1 �(������+!�$	�	��0��+�	�$	����
�������!&,�,�<�*,# �������           

��-��+!��0 ��<	�� �(������ *(-"������ !��	����������!	 *�+���(�-��+���%�

2.2 �(��!	-���	�$	�	��0��+�	�$	�����!&,� ��:���
����6�(#� �������          

��-��+!��0 ��<	�� �(������ *(-"������ !��	����������!	  *�+���(�-%���+���%�       

���(��!	-���	������	/�#�
����-

"�����!&,����
���$�</�,�(�!	��#	"�/��.� ;-����	�����0���������(�����
H0

,�(�!	��(������+!�-��!#(��+�	�$	�����!&,�����<"�*����+������%&��.���(.��

�"�( 6 � ,�(�!	��(��!	-���	�$	�;����#������!&,� E�����+�	�-�(� 1)%&��.���(.��-��

��<	���"�( 4 � ,�(�!	��(��)&�,�	�$	���<	�� *�+�+�+�(�������-�	��.�����!&,�  

2)%&��.���(.��-��D����"�( 1 � ,�(�!	������(����(��)&�,�	�$	�D�������.������!&,�     

3)%&��.���(.��-�����(�-%���+���%� �"�( 1 � ,�(�!	��(������+!� �(��!	-���	�

*�+��+���%����
�������!&,� ;-����*,#�+�#�
����6����(����'*�+����+*���

*����+���

)���#�-�.��(��!	-���	� IOC ����"�(6/-�����(#����	��#���� 0.5 *!-�(#�;����#��

����!&,����(��!	-���	�����+!� )�����#�-�.��(��!	-���	�,�"��(#� 0.5 *!-�(#���$�	
�
�#	�

������-$	�;����#������!&,� ,�	�"�/���������*��/$���#���-�$�<

����	%&��.���(.��,�(�!	�;����#������!&,����
���$�< ;-���+���,���(������+

!��(��!	-���	� *�+�(��!��
�H0,#��N �#	"�����!&,�(�.�	�.�
���(�.� . 011 �����&�
�.

%��!(���(,��!D�
*(-��	� /��-�	��.�;-����,�(�!	�;����#������!&,� ���	�����0           

���������(�����
H0*�+%&��.���(.��-��,#��N

�����	���	����.�����,�(�!	���6D�
;����#������!&,�

*����+���;����#������!&,�;-�%&�(����!����$�< ���������������+�	��-$	�        

	��0��+�	�,#��N $	�����!&,� �"��-��+�-'!"�������"�( 1 @��� ��$�<,	���!����-���<

$�<,	��� 1 ������	�!����(���������(������
�������!&,�*�+�	�!����+�	����

!	 �L�M�����!&,�(	���)�����+�!��=  ���� 2540 : 115 Y 117) ����6+����!&,����-�,�	������
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		�*�������	��������-�� ����!&,����(��!"�������!�-������-����������!	�;������ 

����!&,��������!��	��(��$	�;������

$�<,	��� 2 !����*����+���;-�"�$�	�&����/-����$�<,	��� 1 ���"��-��:

��+�-'�"�)��

$�<,	��� 3 "�*����+����!		�����0���������(�����
H0 �
��	
����6�*�+�!	

*+$�	��
�#	�����+��������*����+������!��&�60

$�<,	��� 4 "�*����+��������������*��/$�!�'�*��(������	�����0%&��(����(����

�
H0	�����<��
��	�(��!��&�60$	������	���	

$�<,	��� 5 "�*����+����(��!	-���	����!����$�< 
��	���<�;����#������!&,������

!#(��+�	�,#��N �(���<�*���-!	�(�-%�!��L�H�S *����+���
L,������������� *�+*��

��+�������O���,������%&��.���(.���"�( 6 � ,�(�!	��(��!	-���	�$	�;����#��       

����!&,�E���%&��.���(.�� /-�*�# %&��.���(.��-����<	���"�( 4 � ,�(�!	��(��!	-���	�!#(

��+�	�$	�����!&,����
���$�< %&��.���(.��-��D��� �"�( 1 � ,�(�!	��(��!	-���	�

$	�����.�D��� *�+%&��.���(.��-�� ���(�-*�+��+���%� �"�( 1 � ,�(�!	��(������+

!�*�+�(��!	-���	� $	������+���%�$	�����!&,� *�+,�(�!	������	���	����.�����(�-

*�+��+���%� *�+%&��.���(.���������$�	�!	*+�
��	"�$�	��
�#	�������*��/$ �#	"�

����!&,� �����&�
�.%��!(���(,��!D�
*(-��	�/��.� %������+����#�-�.��(��!	-���	�

(IOC) ����"�(6/-�,�	�����(#����	��#���� 0.5 ���)�	(#����(��!	-���	�*�+����+!�����"�

;����#������!&,�/��.�

���(�����+�0$�	�&�-��!#(��+�	�$	�;����#������!&,�;-��.��#�-�.��(��!	-

���	� (IOC) ����<"���(�����+�0��<	��(Content Analysis) *�+"��!	;-�����$��         


��6��(��

3. �����������;����#������!&,� (�.�	�.�
���(�.� .011 �����&�
�.%��!(���(    

,��!D�
*(-��	�"�%������+���;����#������!&,�$	�	�����0���������(�����
H0 *�+

%&��.���(.���-��,#��N ����:$�	�&�������������;����#������!&,����-�����$�	
�
�#	����,�	�

*��/$ �
��	�������!&,����(������+!�����+"�/��-�	��.�
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,������� 7!���(�H�-"������(����$�<,	��� 2 ���
�������!&,�

(�,)���+!��0 (�H�-"������ ���#��������� �����	���	 / !)�,�

1. �
��	
���;����#��

����!&,�(�.�	�.�
���

(�.� .011 �����&�
�.

%��!(���( ,��!D�


*(-��	�

2. �
��	��+���;����#��

����!&,�(�.�	�.�
���

(�.� .011 �����&�
�.

%��!(���(,��!D�


*(-��	�

3. �
��	��������;����#��

����!&,�(�.�	�.�
���

(�.� .011 �����&�
�.

%��!(���(,��!D�


*(-��	�


���;����#��

����!&,�

- �������

- �"�	H�������(�.�

- ��-��+!��0

- ��<	��

- �(������

- *(-"������

-!��	����������!	

-���(�-*�+��+���%�

-*%���!	

- ,�(�!	��(��

����+!�$	�

	��0��+�	�����


�������!&,�

- ,�(�!	��(��

!	-���	�	��0

��+�	�$	�

����!&,�

-"�����!&,����
���$�<

��������*��/$�#	"�/�

�.�

- %&�(����

- 	�����0���������

(�����
H0

-  %&��.���(.��-��

��<	�� 4 �

-  %&��.���(.��-��

D��� 1 �

- %&��.���(.��-��(�-*�+

��+���%� 1 �

- %&�(����

- *����+���

; � � � �# � � � �� � !& , �  /  

(� � � � � + �0 � � �# �  I O C  /

(�����+�0��<	��

(Content Analysis)

����%����� 3 ����&���+#.�����$%� : ���	���" (Research)

(�,)���+!��0 �
��	�-�	��.�����!&,������&�
�.%��!(���(,��!D�
*(-��	�     

;����������
�+��(������ !����-���!��������� ������
����� ���������.�<��H��������W��� 

1 ������	�����(�.����,������"�( 1 ��	������������� 42 � ��<��<�
��	
����6�)��%�������-$�<
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�����+�(����-�	��.�����!&,�-����#�( E��������-�	��.�����!&,���*��*%���(������: 

The One-shot Case Study (Tuckman 1999 : 159-160)

*��*%���(����

���#��-�	� ���(�-*�+��+���%�

X T2

X ����)�� ���#��-�	��.�����!&,�

T2 ����)�� ���(�-*�+��+���%�D����������-�	��.�����!&,�

	�!�&���������

�����-�	��.�����!&,������&�
�.%��!(���(,��!D�
*(-��	��+-����H��

�����,	,� !����-���!�����������(�H�-"������,���"�-��$�<,	-���<

1. $	���!�	�����6T�,(������� ���(�������������� )��%&�������;������ �
��	

$	�(��	�����+�0�����-�	��.�����!&,����
���$�<

2. %&�(����/-��"��-*(���!	*�+*%���!	 �
��	"�/��-�	��.�!	 ;-�%&�(���� 

/-�   ���+�� (purposive sampling) �-�	��.����������.�<��H��������W��� 1 ������	�����(�.�

���,����� �"�( 1 ��	����� �������� 42 � �;����������
�+��(������ !����-���!����

����� ������
����� ;-��.��+�+�(��!	!��-��0�+ 2 ��� ����+ 50 ��� �"�( 7 !��-��0

�(���<���- 14 ���

3. �����-�	��.�����!&,������&�
�.%��!(���(,��!D�
*(-��	� ������.�<

��H��������W��� 1 ;����������
�+��(������ ��$�<,	-���<

3.1 %&�(�����"��-(�H���� *�+$�<,	�����"�*%���!	����	�������	�!)����   

!D�
*(-��	��������+!�������&�
�.%��!(���( ������	�D�.+���."���-���	D�.+�������	

�.�"�����&�
�.%��!(���(*������&��*��� !D�
*(-��	�*�+�I����!"�������������  

�,��;,$	�
�.%��!(���( �
��	"�/��.�������-����������!	������.�<��H��������W��� 1

%&�(����-"��������-�����������������!	����	� ������	�!)���� !D�
*(-��	� �������+!��

�����&�
�.%��!(���( ������	�D�.+���."���-���	D�.+�������	�.�"�����&�  
�.%��!(���(

*������&��*��� !D�
*(-��	�*�+�I����!"��������������,��;,$	�
�.%��!(���( ���

���������,��,���������-��������*,#�+*%���!	����"��-/(�  !��-��0�+   2 ��� �(�

�(����<���- 14 ������� -���<
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                           3.1.1 *%���!	��� 1 ����	�������	�!)������&�
�.%��!(���( �"�( 2     

�������

                            3.2.2 *%���������� 2 ����	������&�
�.%��!(���( �"�( 2 �������

                            3.2.3 *%���!	��� 3 ����	�������	�D�.+���."���- ���	 D�.+�������	�.� "���

��&�
�.%��!(���(*������&��*��� �"�( 6 �������

                           3.2.4 *%���!	��� 4 ����	��I������������($�	�������������,��;,$	�
�.%��!(

���( �"�( 4 �������

�������
�����+#.+�����%�����	���"

1. ����!&,������&�
�.%��!(���( ,��!D�
*(-��	� �+-����H�������,	,�  E���

����!&,�-����#�(
���$�<;-�%&�(���� *�+%&��.���(.��-�����,�����

2. *%���!	�����&�
�.%��!(���(,��!D�
*(-��	� ����	�������	�!)���� 

!D�
*(-��	��������+!�������&�
�.%��!(���( ������	�D�.+���."���-���	D�.+���    

����	�.�"�����&�
�.%��!(���(*������&��*��� !D�
*(-��	�*�+�I����!"��������

������,��;,$	�
�.%��!(���( E������"�( 4 *%���!	

���$�<,	��� 3 ����-�	��.�����!&,������&�
�.%��!(���(,��!D�
*(-��	� %&�(����/-�!���

(�H����-"������(����-��,������� 8

,������� 8 !���(�H�-"������(����$�<,	��� 3 ����-�	��.�����!&,�

(�,)���+!��0 (�H�-"������ ���#��������� �����	���	 / !)�,�

�
��	�-�	��.�

����!&,�

!	,��*%���!	

�"�( 4 *%���!	

������.�<��H��

������W��� 1 ;������

����
�+��(������

�"�( 1 ��	����� ��

�������"�( 42 �

����!&,������&�


�.%��!(���(,��

!D�
*(-��	�

- *%���!	

- !��	����������

!	

- ���(���&�

- ����
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����%����� 4 �������
��9�������������-������$%�  : ���'�*�� (Development)

(�,)���+!��0 �
��	��+���%�*�+������������!&,������&�
�.%��!(���(,��!D�


*(-��	� ��������-�	��.�����!&,��$�<,	��� 3 ��:�����+���%���������&���������.�  

����!&,�(Summative Evaluation)

	�!�&���������

(�H�-"����������+���%�����!&,� %&�(����-"��������+�����<��+�(#������.�  

����!&,�*�+��������.�����!&,�-������+�	��--���<

                  1. ��+���%��+�(#������.�����!&,������&�
�.%��!(���(,��!D�
*(-��	�

 1.1 �����+���-����,
�!�� ��+�(#������$	��������*,#�+*%���!	;-�

�.�*����+���
L,�������������$	�������*,#�+� �+*-����,
�!�� ���+*�,'� 10 

�+* ��-��:��	��+ 10

                       1.2 �����+���-������+���	D���O���,�$	�����������	������*%���!	��� 3 

�+�"������+���%�D���O���,�;-�����������O���,������&�
�.�D�.+����������,������

�"�(
�.%��!(���(�����&��� 5 .�- ��	 %���+�� ,  %�������� , ,+/��� , ;��+
� , �	�*�#� E�����

�+*�,'� 70 �+* ��-��:��	��+ 70 ;-��.�*����+�������O���,��� *�+������*�����

���������������O���,���,��$�<,	

                   2. �����+�����������.�����!&,������&�
�.%��!(���(,��!D�
*(-��	� -���<

 2.1 ����-!	�-���(���&� ��	 ����-!	�D���L�M����<	�������������<� 

4    *%���!	 E������+*�,'� 20 �+* ��-��:��	��+ 20 ��:$�	!	����� $�	�"�)��*�� 

���	�,	� 4 ,�(���	� �"�( 40 $�	 �"�( 1 @��� �.��(�� 30 ���

                      2.2 !	�)���(����-��'$	������������'-�(�,#	�����������!&,������&�
�.%��

!(���(,��!D�
*(-��	� ����	�������	�!)���� !D�
*(-��	��������+!� ������&�
�.%��

!(���( E������!	�)���(����-��'�+*!-�%��-����,
�!��

E�������(�-*�+��+���%�!��L�H�S������������<� 3 -�� ��	 -����,
�!�� -������+ 

*�+-���(���&� $	������� %&�(�����+��-��6T0�+-��%��������$	���+��(������H����           

-��,������� 9 ��� 97
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,������� 9 *!-���6T0�+-��%���������&�$	���+��(������H����

.#(��+*��:��	��+ �+-��%�������� �(������

80 Y 100 4 %��������-����

70 Y 79 3 %��������-�

60 Y 69 2 %��������������

50 Y 59 1 %��������%#���6T0$�<,�"�����"��-

0 Y 49 0 %��������,�"��(#���6T0$�<,�"�

�����.������&������	�&9���
F�!�G���������"�

*���-!	�.�-���	�,	� 4 ,�(���	��"�( 40 $�	 E���%&�(����-"������!����,��       

$�<,	,#	/��<

1. ���������+�	��-$	���<	��(�.�	�.�
 ���(�.� .011 �����&�
�.%��!(���( �&#��	   

(�-%���+���%� ����!&,���H�������,	,�
��H�����. 2521 (@����������� 
.�. 2533)

2. !����*���-!	�(�-%�!��L�H�S������"�)�� ��	�������<	������	�������	�!)���� 

!D�
*(-��	��������+!� ������&�
�.%��!(���(*�+��	�������-��+!��0 �*%���!	

���*% �"�( 100 $�	

3. "�*���-!	�(�-%�!��L�H�S���!����$�<���%&��.���(.��,�(�
��	����;����#��       

����!&,� �
��	,�(��(��������,���.����<	�� (Content Validity) ;-�
����6��(��!	-���	�$	�

����.������	���	��+���%������<	��(�.� ;-�,�	�/-��#�-�.��(��!	-���	� (IOC) ,�<�*,# 0.5 $�<

/� *!-�(#�*���-!	�(�-%�!��L�H�S�������������(��!	-���	�����+!������<	��(�.�

4. "�*���-!	�(�-%�!��L�H�S���������� �����������*��/$$�	��
�#	�*��( "�/�

�-�	��.� (Try Out) ����������+-��.�<��H��������W��� 2 ;���������(���� E�����:;���������

�����������	��������#�(�.����,����� ������6+*�+��6!���,�,��,��,�	���� �"�( 43 �

5. "���+-���"�,	���,�(�����+*;-��.���6T0-���< $�	�-,	�)&�,�	� ��� 

�+* 1 �+* *�+$�	�-,	�%�-���	/�#,	� ��� �+* 0 �+* *��("��+*���������

*,#�+�!	���(�����+�0 �
��	���#�	"����"�*� (r) ������#�,�<�*,# 0.20 $�</� *�+�#��(������#��

$	�      $�	!	� (p) *��(��-���	�$�	!	�������#��(������#�� �+�(#��  0.20 Y 0.80  ���!&,����

�"�(6E������#�-��,������� 26 ��� 244

������(�����+�0%�����-!	�(�-%�!��L�H�S���������� �"�( 100 $�	 /�

(�����+�0���(������#�� (p) *�+	"����"�*� (r) ��:���$�	/-��#��(������#��,�<�*,# 0.20 Y 0.80 
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*�+ �#�	"����"�*�,�<�*,# 0.20 $�</� %����(�����+�0*���-!	� 
�(#� /-�*���-!	�       

(�-%�!��L�H�S����������	�&#��+�(#����6T0����"��-�"�( 63 $�	 ���	�$�	!	�-����#�(��

�"�( 40 $�	;-�
����6�$�	!	�������#� �(������#�� (p) *�+�#�	"����"�*� (r) E���	�&#���6T0

����"��- E���������	�
����6�$�	!	������$�	�"�)�����	�&#���<	��*�+��-��+!��0$	�              

*%���!	�"�(*%���!	�+ 10 $�	

6. "�*���-!	������-���	�/(��"�( 40 $�	 ���(���.��	��� (Reliability)

$	�*���-!	�(�-%�!��L�H�S������������<�@��� ;-�"�/��-�	��.���������� �+-��.�<

��H��������W��� 2 ;����������
�+��(������������	��������#�(�.����,����� E���/�#�.#���#�,�(

	�#�� �"�( 42 � ;-��.� !&,� KR-20 $	� �&�-	�0 Y ��.��0-!� (Kuder Y Richardson) ���/-�     

�#��(���.��	���/�#,�"��(#� 0.60 *�+�"�(6  /-����!&,�-����� 255 *�+%����(�����+�0/-� �#�

�(���.��	���$	�*���-!	�(�-%�!��L�H�S������������<�@�����#���� 0.7946 *��("�*��

�-!	�(�-%�!��L�H�S���/-���-�"���:.�-�
��	�.��$�<,	,#	/�

*����+���%�����O���,��� ��:����6+�������+*����O���,���,����6T0���

�"��-/(���	 �O���,���,��$�<,	 10 �+* ������+�����O���,��� 10 �+* ����"���

�#(����%&�	�� 10 �+* ,�<���*�+!���O���,��� 10 �+* ���(�����%�-.	� 10 �+* ��:

�+������������	�!+	�- 10 �+* *�+���	�D�.+����+!�*�+��)&�,�	� 10 �+* �(�

�+*��<���-��#���� 70 �+* ;-������+���%��+�(#������O���,���$	�������

*����+���%�-����,
�!�� ��:*����+���
L,�������������E���������6+��6T0

�������+*-���< �(��!�� 2 �+* ���*!-��(����-��' 2 �+* �(�����%�-.	� 2 

�+* �(���#(���	 2 �+* *�+���,��,#	�(�� 2 �+* �(��+*��<���-��#���� 10 

�+* ;-����!����,
L,�����������*�+����+*�*����+���
L,��������������

�+�(#�����!	��<� 7 !��-��0 *��("��+*$	�������*,#�+����/-�����!��-��0 ���#�

�+*�@�����+/-��+*-����,
�!��$	�������*,#�+�

$�<,	���!����*����+���%�����O���,���*�+*����+���
L,�������������

$	������� ���(�.� .011 �����&�
�.%��!(���( ,��!D�
*(-��	� �"�(	�#���+ 1 @���

$�<��� 1 �"��-��-��#�����*�+!������,�	�����+(�-;-�
����6������-��#��������(�.�

*�+�����-��+!��0��������&�

$�<��� 2 !����*����+���%�����O���,���*�+*����+���
L,�������������$	�

������ ������&�
�.%��!(���( ,��!D�
*(-��	�
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$�<��� 3 "�*����+���
L,������������� *�+*����+�������O���,���$	�        

������ ����������(�.������&�
�.%��!(���( ,��!D�
*(-��	� ���	�����0���������          

(�����
H0 *�+%&��.���(.�� -����<	���"�( 4 � -��D��� 1 �*�+-�����(�-��+���%� 1 

��
��	,�(�-&�(��������,���.����<	�� (Content Validity) ;-�
����6��(��!	-���	�
��	����

;����#������!&,��$�	�(��!	-���	�$	�����.������	���	��+���%������<	��(�.� ;-�/-�      

�#�-�.��(��!	-���	� (IOC) ��#���� 0.5���	����(#� 0.5 ����+*!-�(#�*����+���
L,�����  

��������$	�������  *�+*����+���%�����O���,���$	����������(��!	-���	�*�+

����+!������<	��(�.�

$�<��� 4 "�*����+�������O���,���$	������������������*��(���	�����0���������

(�����
H0 *�+%&��.���(.��
����6�	�����<��
��	�(��!��&�60$	������	���	

���!����*��!	�)���(����-��',#	������� ���(�.� .011 �����&�
�.%��!(

���(,��!D�
*(-��	�

*��!	�)���(����-��',#	������� ���"�( 1 @��� ������6+ $�	�"�)�� *����-

�"�-����6D�
$	�����	�0� (Likert�s Five Rating Scale)  	���)���  
(���,0    �(���,0   (2540 :

107 Y 109) ;-����������.�<��H��������W��� 1 ����������(�.� .011 �����&�
�.%��!(���( ,��

!D�
*(-��	� ��+����(����-��'$	�,�	� ;-�%&�(�����"��-�#��+*$	�.#(�<"����/(�        

5 �+-��-���<��	

���(�.� .011 �����&�
�.%��!(���( %&�(�����"��-�#��+*�+-����6T0-���<

5 ����)�� ��'-�(�,#	�����������!&,� �����&�
�.%��!(���(	�&#��+-��������!�-

4 ����)�� ��'-�(�,#	�����������!&,� �����&�
�.%��!(���(	�&#��+-�����

3 ����)����'-�(�,#	�����������!&,� �����&�
�.%��!(���(	�&#��+-�� ������

2 ����)�� ��'-�(�,#	�����������!&,� �����&�
�.%��!(���(	�&#��+-���	�

1 ����)�� ��'-�(�,#	�����������!&,� �����&�
�.%��!(���(	�&#��+-�� �	����!�-

����*���(������$	��(����-��',#	�����������!&,� �����&�
�.%��!(���(

,��!D�
*(-��	�$	�%&����� ;-��.��+*�@����(X )*�+!#(����������,�=� (S.D.)/-����

���(�����+�0$�	�&��������6T0$	���!�0 (Best 1970 : 190)

�#��@����  4.50 Y 5.00 ����)�� ��'-�(�,#	�����������!&,� �����&�
�.%��!(���( 

	�&#��+-��������!�-

�#��@����  3.50 Y 4.49 ����)�� ��'-�(�,#	�����������!&,� �����&�
�.%��!(���( 

	�&#��+-�����
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�#��@����  2.50 - 3.49 ����)�� ��'-�(�,#	�����������!&,� �����&�
�.%��!(���( 	�&#

��+-��������

�#��@���� 1.50 Y 2.49 ����)�� ��'-�(�,#	�����������!&,� �����&�
�.%��!(���( 	�&#

��+-���	�

�#��@���� 1.00 Y 1.49 ����)�� ��'-�(�,#	�����������!&,� �����&�
�.%��!(���( 	�&#

��+-���	����!�-

$�<,	���!���������	���	�(����-��',#	������� ��	

$�<��� 1 �������<	�����(�.� .011 �����&�
�.%��!(���( ,��!D�
*(-��	����
���

$�< *�+�����(�H����!����*��!	�)���(����-��'

$�<��� 2 !����*��!	�)���(����-��',#	�����������!&,� �����&�
�.%��!(���( 

,��!D�
*(-��	�

$�<��� 3 "�*��!	�)���(����-��',#	�����������!&,������&�
�.%��!(���(    

,��!D�
*(-��	�  ���	�����0���������(�����
H0 *�+%&��.���(.���"�( 3 � ��	-����<	��     

1� -��D��� 1 � *�+-�����(�-*�+��+���%� 1 � 
����6��(��������,���.����<	��

(Content Validity) *�+"������#�-�.��(��!	-���	� (IOC) *��!	�)���(����-��',#	���

���� ����!&,������&�
�.%��!(���(,��!D�
*(-��	� ;-��"��-��6T0�������+*-�����

��#�(��$���,�

*�+
����6��#�-�.��(��!	-���	�������#�,�<�*,# 0.5 $�</� ���)�	(#�*��!	�)���(��

��-��'�<���(��������,���.����<	�� E������������%&��.���(.����+���
�(#� *��!	�)���(��

��-��'���(��!	-���	� *�+����+!�;-����#� (IOC) ����(#� 0.50 ���$�	��	/-��#�-�.��(�� 

!	-���	� (IOC) ��#���� 1 ���$�	 ����+�	��-�#�-�.��(��!	-���	�(IOC) $	�*��!	�)��

�(����-��' -��,�������  24 ��� 242

$�<��� 4 "�*��!	�)���(����-��',#	�������(�.�	�.�
 ���(�.� .011 �����&�
�.

%��!(���(  �����������*�+���	�����0���������(�����
H0*�+%&��.���(.��
����6�	�����<� �
��	

�(��!��&�60$	������	���	

$�<��� 5 ����	/-�*��!	�)���(����-��' @���!��&�60E�����$�	�"�)�� 10 $�	 ;-�"�

/��-!	���������� .�<��H��������W��� 2 ;����������
�+��(������ ���/�#�.#���#�,�(	�#�� 

�"�( 42 � "�%�����-!	���(�����+�0���#��(���.��	���;-����#� !����+!��H�*	�h�                  

(α - Coefficient) $	� Cronbach *�+����	"�%�����-!	��(����-��'$	���������(�����+�0
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���#��(���.��	���;-����#�!����+!��H�*	�h� (α - Coefficient) 
�(#�/-��#��(���.��	�����<�@��� 

��#����  0.8789 *�+�#��(���.��	������$�	 -������+�	��-,��,�������   25 ��� 243

,������� 10 !���(�H�-"������(����$�<,	��� 4 �����+���%�*�+������������!&,�

(�,)���+!��0 (�H�-"������ ���#��������� �����	���	 / !)�,�

�
��	��+���%����

�.�����!&,�

�
��	��������*��/$

����!&,�

1. -���(���&�

 (Cognitive)

�-!	��(���&������(��� 

�����&�
�.%��!(

� �� ( , � � ! D � 
  

*(-��	�

2. -������+

  (Psychomotor)

� - ! 	� D � � � O� �� ,�

; - � � � � � �& � 
� . %� �

! (  ��� (�D�. +

����	�.��"�( 5 .�-

3. -����,
�!��

(Affective) (�-��,
�!��

*�+!	�)���(����-

��'$	�������

�����������*��/$

� � � �� �  .�<  �� H � �

������W��� 1 ;������

� �� � 
 � + � � (� � � � � �  

�"�( 1 ��	����� ��

������ 42 �

- *���-!	��(���&�

- �#��@���� ( x )

- !#(����������,�

=�(SD)

- ����

- *����+���

����O���,���

 - (�����+�0��<	��

(Content Analysis)

-*����+���


L,�������������

-*��!	�)���(��

��-��'

-�#��@����( x )/!#(������

����,�=�(S.D.)

-  (� � � � � + �0 � �< 	 � �

(Content Analysis)
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��-�

���(�������<��<��:���(����*�+
��� E�������6+*��*%���(������:*�����#��-��( 

*�+�"����(�- *�+��+���%���������-�	��.�����!&,� (One shot case study) %&�(����/-�*�#�$�<

,	����-"������(���� ��: 4 $�<,	 ��	 $�<,	��� 1 ��:���!"��(��(��,�	���������(���


�������!&,�(�.�	�.�
 ���(�.� .011 �����&�
�.%��!(���( ,��!D�
*(-��	� �+-����H��

�����,	,� E������������$�	�&��$�<�< �+���������������������($�	�������
�������!&,� 

;-�!"��(�$�	�&�;-����!��D��60 ���  %&�������;����������
�+��(������ �"�( 6 � ��&!	

���#�(�.������*�+	�.�
;����������
�+��(������ �"�( 6 � %&��.���(.��-�����,����� 

!����-���!����������"�( 4 � *�+���!"��(�$�	�&�;-�����.�*��!	�)�����%&�����	� 

������.�<��H�������,	,�������	��������#�(�.����,�����;����������
�+��(�������"�( 

100 � *�+������.�<��H�������,	,�������	�����(�.����,�����;����������
�+��

(������ �"�( 100 �  $�<,	��� 2 ��:���
�������!&,�;-�*�#�		���: 3 $�<,	 ��	 1) 

���
���;����#������!&,� 2) �����+���;����#������!&,�*�+ 3) �����������;����#��    

����!&,� $�<,	��� 3 ����-�	��.�����!&,�(�.� �����&�
�.%��!(���(,��!D�
*(-��	�       

%&�(����/-�!����*%���!	�"�( 4 *%���!	��	�������<	��������	�!)����*�+!D�


*(-��	��������+!� ������&�
�.%��!(���( �-�	��.�����!&,����;����������
�+��(������

���������.�<��H��������W��� 1 �"�( 1 ��	����� �������� 42 � �.��+�+�(�� 7 !��-��0 

�"�( 14 ������� $�<,	��� 4 �����+���%�����!&,� *�+�����������*��/$����!&,�����

����-�	��.�����!&,�;-��"������+���%�!��L�H�S����������$	������� 3 -�� ��	-��

�(���&� -������+ *�+-����,
�!�� E����(�����(����-��'$	�������������������!&,���� 

��&�
�.%��!(���(,��!D�
*(-��	� *�+"�%����/-�������"�����!&,�/��.�����������*��/$ 

�����:����!&,����!��&�60
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����� 4

���	���������.�
$�

���
�������!&,������&�
�.%��!(���( ,��!D�
*(-��	��+-����H�������     

,	,� !����-���!��������� %&�(����"��!	%����(�����+�0$�	�&�		���: 4 $�<,	

1. ���!"��(�$�	�&�
�<=�

2. ���
�������!&,�

3. ����-�	��.�����!&,�

4. �����+���%�*�+���������������!&,�

����%����� 1 9��������	��.�
$�'���=��

%����!"��(�$�	�&�
�<=� *�#�		���: 5 !#( ��	 (1) %����������	�!�������(���

;������������ ���*%
�����������*�#�.�,�@������ 8 (
.�. 2540-2544) *�+
�+��.

�����,���������*�#�.�,� 
.�. 2542 (2) %����(�����+�0����!&,���H�������,	,�
��H�����. 

2521 (@����������� 
.�. 2533) (�.�	�.�
���#�(�.����,����� (3) %����(�����+�0�"�	H����   

���(�.�$�	�&�
�<=������(���(�.�	�.�
���(�.� .011 �����&�
�.%��!(���( (4) %���������

�(��,�	����
�������!&,�(�.�	�.�
 ���#�(�.����,����� *�+ (5) %����������(��,�	����

�����(������
�����<	��*�+���	�.�-
�.%��!(���(�������+!����!D�
*(-��	� -�����

�+�	��-,#	/��<

1 .1 %����������	�!�������(���;���������������E���*%
������

�����  *�#�.�,�@������ 8 E�����;�������������
��		�.�
/(�-���< �
��	��#�
�����������-��	�.�


��<��-���(���&� ����+�(��!����) ��,�,� (�!�����0 *�+��6����6+����"���:,#	�����+�	�

	�.�
        �������+!� !	-���	�����(��,�	����$	�%&����� $	���	�)��*�+��+��� ;-���

�������� �����&��(��&#�������O���,�*�+�����+�	�	�.�
!#��!���*�+!��!����;��������-

���������� �����&�-��(�.�	�.�
 ���!	-���	����!D�
��	�)�� !#��!��������-����������

�����&�-��	�.�
�  ;��������<�;-�����%�*
�#$�	�&� $#�(!�������(���	�.�
 *�+
�+��.�����,�

��������*�#�.�,�     
��H�����. 2542 ���(- 4 ��,����� 22 E���/-���#������%&�����������

�(��!����)�����&�*�+
���,�	�/-� ��+�(�����-��������,�	�!#��!������%&�����!����)
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���,��H���.�,�*�+�,'�,������D�
 *�+���,����� 24 ���!)��������-��<	��!��+*�+

����������!	-���	�����(��!��*�+�(��)�-$	�%&� ����!#��!������%&�!	!����)                

��-�������� !D�
*(-��	�*�+	"�(��(��!+-(����%&����� ���-��������&�;-���-����!&,����

����+���!D�
*(-��	� *�+���,����� 27 ���!)������$�<
�<=�����������-�"�!"��(�

����!&,����!	-���	����!D�
�I����.��.*�+!���� D&���I�����	�)�� ��6����6+	�


����+!��0�
��	��:!��.�����-�$	���	����( .��. !���� *�+��+���.�,�

1.2 %����(�����+�0����!&,���H��,	,� 
��H�����. 2521 (@�����������      


.�. 2533) (�.�	�.�
���#�(�.����,����� ��:����!&,������#�����+�(���-���(����-*�+

����O���,� �;���!����/-��-�"�(���(�.������� *�+�
����"�(���$	�(�.����	��!��������

$�<�
��	��Q-;	��!���������/-����	�����(�.�!���� *�+(�.�	�.�
	�#���(���$(�� ������(����� 

%&�����/-��"��������	�!�+	��+"�/�!&#�����
��(��!����) �(��)�- *�+�(��!��$	�

,�	�/-�	�#��*������ ;-�����!&,������������	 ��:�������������#����%&�������
��(��!����) 

�(��)�- ��:�����������(/��
��	��:
�<=�!"����������+�	�!����.�
 ���	��������,#	 

��:�����������!	��(��,�	����$	�%&����� *�+����!&,�����-����	 ��-����������!	;-�

����+�(���*�+����O���,� ;-��������������	�O���,����� !#��!�����������
�������!&,�

���!	-���	����!D�
*(-��	� *�+�����������;	��!���	�����,�����,�	�!�� !#(       

*(-"������$	�����!&,�������-����������!	 ����"���)���(��,#	���	��������!&,�

��+)������-�(�     �����+���%�������� ,������!&,���H�������,	,�
��H�����. 2521 

(@�����������      
.�. 2533 )

1.3 %����(�����+�0�"�	H�������(�.�	�.�
���(�.� .011 �����&�
�.%��!(���(

E�����#������%&��������(���&��(���$������	�������<	������	�������	�!)����!D�
!���*(-��	����

����+!�������&�
�.%��!(���( ������	�D�.+���."���- ���	D�.+ ����	�.�*�+D�.+	��N

"�����&�
�.%��!(���(*������&��*�����&� !D�
*(-��	� *�+�I����!"�������������

�,��;,$	�
�.%��!(���(�
��	������(���&��(���$����*�+������+������&�
�.%��!(���(/-�

	�#��)&�,�	�*�+����+!�

1.4%����������(��,�	����
�������!&,�(�.�	�.�
���#�(�.����,�����

�������������!#(�����($�	�

���������(��,�	���������(������
�������!&,������&�
�.%��!(���(  ,��!D�


*(-��	�/-�-"�������(��(�$�	�&�;-��.�(�H���� 2 (�H� ��	 1) ���!��D��60  2) ���!	�)��      

-������+�	��-,#	/��<
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1.4.1 %����!��D��60 �
��	���!"��(��(��,�	���������(������
�������!&,����

��&�
�.%��!(���( ,��!D�
*(-��	� $	�%&�������;����������
�+��(������ �"�( 6 � 

$	���& !	���#�(�.������*�+	�.�
;����������
�+��(�������"�( 6 � *�+%&��.���(.��

-��(�.����,����� !����-���!����������"�( 4 � ;-�(�����+�0$�	�&���� 1)$�	�&����(/�  

2) �(����-��'�����(������-"������
�������!&,�(�.�	�.�
���#�(�.����,�����,��!D�


*(-��	�$	�,�(%&�����

���	���������.�
$���������
8�7<�

,	��� 1 $�	�&����(/� $	�%&����!��D��60 /-�*�# %&�������;����������
�+��(������

��&!	���#�(�.������*�+	�.�
 *�+%&��.���(.�����#�(�.����,����� ;-��"�*�,���
� 	���

(�����������!&�!�- ,"�*�#��I�����*�+	����� (�����+�0$�	�&�;-��.��#�!)�,���	��+

,������� 11�"�(��	��+�����(���$�	�&����(/�$	�%&����!��D��60

$�	�&����(/� �"�( ��	��+

1. �
�

.��

����

5

11

31.25

68.75

�(� 16 100

2. 	���

35-45 �W

46-55 �W

8

8

50.00

50.00

�(� 16 100

3. (�����������!&�!�-

������,��

������;�

9

7

56.25

43.75

�(� 16 100

4. ,"�*�#��I�����

%&�������;������

��&%&�!	

6

10

37.50

62.50

�(� 16 100

5. 	��� ��

10-20

21-30

31-40

3

13

-

18.75

81.25

-

�(� 16 100
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���,������� 11 
�(#� %&����!��D��60�
����� �"�( 11 � ��-��:��	��+ 68.75 *�+

��:�
�.�� �"�( 5 ���-��:��	��+ 31.25  -��	���
�(#� .#(�	��� 35 Y  45 �W *�+.#(�	���

46 Y 55 �W ���"�( 8 � ��#��� ��-��:��	��+ 50.00 -��(�����������!&�!�- !#(���# �����

������+-��������,�� �"�( 9 � ��-��:��	��+ 56.25 *�+�����������+-��������;�

�"�( 7 � ��-��:��	��+ 43.75  -��,"�*�#��I����� !#(���#��:��&%&�!	 �"�( 10 � ��-

��:��	��+ 62.5 *�+��:%&�������;������ �"�( 6 � ��-��:��	��+ 37.5 *�+-��	�����
�

(#� 	����� 21 Y 30 �W ������!�-�"�( 13 � ��-��:��	��+ 81.25 *�+�	�����	����� 10 Y 20

�W �"�( 3 � ��-��:��	��+ 18.75

,	��� 2 -���(����-��'�����(����(��,�	����-"������
�������!&,�(�.�	�.�


���#�(�.����,����� ,��!D�
*(-��	�$	�,�(%&����� $	�%&�������;����������
�+��(������  

��&!	���#�(�.������*�+	�.�
*�+%&��.���(.��-�����,����� (�����+�0$�	�&�;-��.�          

���(�����+�0   ��<	�� (Content analysis)

%&�������;������

-�����!	����!&,�(�.�	�.�
 ���#�(�.����,����� %&����������(����-��'(#� �

���!	����!&,�(�.�	�.�
 ���#�(�.����,����� ;-�D�
�(�
�(#� �(��"���)��;�������

����� �(���-����!&,����!	-���	����
�+��.�����,��������� 
��H�����. 2542 !)��������

JP�D���O���,�E���;�������������
�������
�<����"���-����(���������!&,����!	-���	����

!D�
���� ���(�.��(�,������(��,�	����*�+�(��!��$	�%&����� .��.*�+��	�)��            

,�(�������,�	����(��
��	� �����!	��<�D���L�M�*�+D���O���,� !)����,�	���
	����+�"����

����O���,���$	�����������+!��H�D�
 (�!-� 	����60 ����.�������-����������!	,�	���

�(��
��	� !D�
�(����:	�&#$	�����������������(�.�	�.�
 ����������	�������<	��*��(

!����)"��(���&�/��O���,�/-�����

-������6+$	����
�������!&,� ���#�(�.������*�+	�.�
 ;-�D�
�(�
�(#�

�(���&����/-�,�	�!����)"�/��.��.�(�,��+�"�(�/-������(���-����������!	���!	-���	�*�+

����+!����
�<����;������ �(���D���O���,��
��	JP����������������+ �(��������������	

�O���,����� ���/-�%�%��,		�����:�&�H��� ����!&,��(�!	��(��,�	����$	������� .��.

*�+��	�)�� �(���:����!&,����JP����������������+�-�����,��--�(� ����!&,�,�	��.�/-����

;�����������
�<����"���- ����!&,��(���+���,0����$�����
�<���$	�;�������
��	�(������+!��

�����-����������!	�(���:����!&,��������+!����!D�
�I����� �.#(�.������&�
�.        

%��!(���( ��:(�.����������!����)"��(���&�/��.�������/-�����
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-������6+�����-����!&,�(�.�	�.�
���!	-���	����!D�
*(-��	�$	�,�(%&����� 

;-�D�
�(�
�(#� �(���������D���O���,��������+!����
�<��� ������"���- �(�����������&�
�.%��

���+)�����	�D�.+�������+!�	���+��:D�.+����	�.� ���	D�.+���."���- �.#(�.����

��&�
�.%��!(���(!����)��+���,0�������+!����!D�
*(-��	�/-� �(���:(�.����"����.�

��+;�.0/-����� ��:(�.����!	-���	��������=���*��
	�
��� ��:(�.����������!�� *�+

!����)"������(�H����,#��N /��.��.�(�,��+�"�(�/-� �(���:����!&,�����	�<	,#	�������+"�/�

!&#����O���,�/-����� ��:(�.��������	����*��(!����)"����.���+;�.0���	"��(���&����/-�������.�

���	����(/-�

-�����
�������!&,�(�.�	�.�
���!#�%�,#	����������!	 ;-�D�
�(�
�(#� .#(�

�"����������/-��.��(���&�*�+�.�����+���/-��������������"�/��.���+;�.0��(��(#��/-� �"�

������������(����-!����!���0;-����-�-*���D�.+���.�������&�
�.%��!(���( �"���� 

�����������,����-�,#	�����&�,�/�� %�%��,���/-���������&�
�.%��!(���(!����)"������;D�

����(���	�"�����-�#��.��#����/-� �+��:*��#��(���&����*������$	������� *�+	��$����(���&�

/����.��./-� ,�(������	��/-�*(��-������+�	�	�.�
 ��		�.�
�!�����������	����(���	

��:	�.�
	�!�+/-�)�����������(��!�� %�������-�������������!	�"�������-�"������*�#��&  

%&�!	 *�+�����:���JP�����6+�!��$	�,�(�������-��,#��N �.#�(��	-� �����!#(�#(� 

���(�����%�-.	� �"�����:��&#�6+�"�������-�(��!�����������.#(�����	E�����*�+��

-���(����-��'�
����,��;-�D�
�(�
�(#� ����!&,�������(�.��+,�	������
���	�&#

,�	-�(�� �
��	���!	-���	����!D�
���60,#��N���������*���	�&#,�	-�(�� �(��"����
���

����!&,�	�#���������*�+,#	���	��
��	�"��������������!	����6D�
 ����!&,�,�	��������-���

�������!	���������!����)��-(��*%����.��#�����	�����-���/-� ����!&,��(�����<�D��

�L�M�*�+D���O���,� *�+�(���+���,0����!&,��������+!����!D�

�<���$	�;������ *�+

!D�
�I����� ��������(��+,�	������
���*�+�(�"�.��.�$����.#(�������-����������

!	 ���
�������!&,��(��	��I����	��N��������($�	���:	��0��+�	� ����(�.����,�����

�(����������/-���!#(�#(����%�-.	�
�H�0/���;������

��&!	���#�(�.������*�+	�.�


-���(����-��'���������"��-���!)������
�������!&,��������+!���������-

����������!	 ;-�D�
�(�
�(#� ��'-�(�������!)������
�������!&,��������+!�������

��-�����������������!	 �����-����������!	,�	������
���	�&#,�	-�(��*�+,#	���	�

�������+!����%&����� *�+����=��������I����� �"���������-����������!	��,#	!D�
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��,����60�I�����*�+��:����!&,��������+!����!D�
*(-��	� .��. ��	�)��*�+!)������

����	�����
�������!&,�-�$�<%�$	������-����������!	*�+����6+$	�,�(%&������'�+-�$�<

,��/�-�(�,�	������
�������!&,������������;;������#N��&�*��,#��N����+�"�������

!	����+!��H�D�
 ����"���������-����������!	��:/�,���(��%�*��$	�!����*�+!D�


���60,#��N

-������6+$	����
�������!&,����#�(�.������*�+	�.�
 ;-�D�
�(�
�(#��(�

������������!	D���O���,��������
��	�"����������������+���!����)"��(���&�/��.��.�(�,

��+�"�(�/-� *�+
L,�����$	��������(�������*���/�,����-��+!��0���,�<�/(� ,�	������

!	�L�M��(��&#/�-�(��(���-�������*���L�M�*�+"��L�M�����������O���,������'%� �(�

(����	�����!&,��(���N�
��	����+!����)���������������+!������	�)��/-�

-������6+$	����
�������!&,�(�.�	�.�
���#�(�.����,��������!	-���	����

!D�
*(-��	�$	�,�(%&����� ;-�D�
�(�
�(#� ���������������!&,�����.����!D�
�I�����$	�

!D�

�<����.#��
�<����	��(���&�
�.%���D�.+	��N*������&��*���*�+���(�.����!	

�(���:���(�.����"�/��.���+;�.0����(���	/-� �(�,�	��������+���,0�����&�
�.%��,�	-

�(�� �
��	����+/�#,�	��.�
�<��������"�*�����&� (�.������&�
�.%��!(���(��:(�.��������+!�

*�+#�!������+�"����
�������!&,��������+!�

-���������(��.#(�����	!��!�����
�������!&,�(�.�	�.�
���#�(�.�      

���,����� ;-�D�
�(�
�(#� ���������"�*+"������	���<	�����"�%�%��,��*���&� ����"�

!��	����������!	������!��!������&�6��������!&,����!	-���	������(-(�.����   

�����($�	�.#(�����	����JP����������!����)E#	�*E�	����60�����	���	����.���������      

D���O���,�(�.����,�����

-���(����-��'	��N 
�(#��(������
�������!&,�	�&#,�	-�(�� �
��	����+�"����

�����-����������!	����6D�
*�+��+!��H�D�
 ���!#�%�)��,�(%&�����-�(� ���
�������!&,�

�(������
����������(�.� *�+�"�	�#��,#	���	� �
��	�+�"������<�,�(��& ,�(������/-�
��� *�+

����������!	�+/-�%�-�����6D�
;�������(�!��!������&/-�
�������!&,�	�&#,�	-�(��

%&��.���(.��-�����,�����

-���(����-��'���������"��-���!)������
�������!&,��������+!����!D�


*(-��	� 
�(#�%&��.���(.��-�����,�������'-�(������������!)������
�������!&,��������+

!����!D�
*(-��	��
��+�"���������-�����������������!	����+!����!D�
$	�;������ 

��	�)�� *�+����!&,�,��,���(��,�	����$	�%&����� E�����I����������-�����������������
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!	�<,�	��"���)��!D�
*(-��	���� ����"�������!	�����(�,)���+!��0���,�<�/(� ���             

��-�����������������!	�#��$�<*�+#�!�� !#�%����%&��������-��������&�/-��#��

-������6+$	����
�������!&,����#�(�.����,����� ;-�D�
�(�
�(#� ���      

��-�����������������!	�(���-������O���,����������������+ *�+�(�"�(�!-���	�)����

�.�������-��+;�.0 �(��.�(�H������������������!	D���O���,��������+!� *�+�(������

��&�
�.%��!(���(�����6+,#��N *�+����!&,��D���O���,��(���-*(����L�M����O���,����

���-%����� *�+������!����)"��(���&����/-�/��O���,�/-������.�(�,��+�"�(�

-������6+���
�������!&,�(�.����,������������+!�*�+!	-���	����!D�


*(-��	� ;-�D�
�(�
�(#��������(�.����,������;�������$,������
�������
�<����"���- 

���;������/�#!����)����+�O���,�����
�+��&��*���/-� -���<�(������
�������!&,����

����+!�;-��D���O���,��(��+�.�(�H������&�
�.%���D�.+,#��N�����/-����	�)�� 	����:

D�.+���."���-���	D�.+����	�.��'/-� �(���-����!&,����!	-���	����!D�
 
�<���$	�;������

*�+.��.������!�- �
��	�+�"���������-����������!	����6D�
*�+ ��+!��H�D�
 ;-�������

/-��(���&��������!&,������.#(�.������&�
�.%��!(���( ��:(�.���� #�!����I�����

-���(����-��'�����(�������!&,�(�.����,��������
���$�<���#�+��%�,#	�������

���!	 ;-�D�
�(�
�(#�����!&,����
���$�<���#�+��%�,#	����������!	/�����������-� 

*�+����+;�.0,#	��<���&*�+,�(%&�����E����+/-�����!&,����!	-���	����!D�
$	�;������ .��. 

�����-����������!	�#��!+-(� #�!��*�+,��,���(��,�	����$	�%&����� ����	%&����� ����

����<	�����	������!&,�������!����)"��(���&�/��.��.�(�,��+�"�(�/-�

-���(����-��'
�(#� �(������
�������!&,��������+!����
�<��� ����!&,��<�+

,�	�,��,���(��,�	����$	�%&����� ����	����������������!&,�!����)"��(���&����/-����/�

�O���,�/-����� �(������
�������!&,�	�&#,�	-�(�� *�+,#	���	��
��	����+�"���������-               

�����������������!	����+!��H�D�
 ����!&,�������(�.��(��+�����
�����������-        

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

�O���,�/-�����

1.4.2 %����!	�)�� �
��	!"��(��(��,�	���������(������
��� ����!&,������&�


�.%��!	���(,��!D�
*(-��	�$	� %&�����	��������"�(100�*�+������ �"�(100

� ;-�(�����+�0$�	�&����1) $�	�&����(/� 2)�(��,�	���������(������
�������!&,�(�.����,�

����,��!D�
*(-��	�$	�,�(%&����� �+-��.�<��H�������,	,�
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���	���������.�
$����������,�
���9$.������������"�

,	��� 1 $�	�&����(/�$	�%&�,	�*��!	�)��/-�*�# %&�����	��������"�*�,���
�

	��� �+-���������� 	�.�
 !)�+%&�����	� *�+���
��	���� (�����+�0$�	�&�;-��.��#�!)�,�

��	��+

,������� 12 �"�(*�+��	��+�����(���$�	�&����(/�$	�%&�����	�

�.�
$����	H� ����	� �.�"��

1. �
�

.��

���

50

50

50.00

50.00

�(� 100 100

2. 	���

20-30 �W

31-40 �W

41-50 �W

50 �W$�</�

9

40

45

6

9.00

40.00

45.00

6.00

�(� 100 100

3. �+-����������

��+)������

��H�������,	,�

��H�������,	���� , �(..

�+-��	������� ,������,��

!&��(#�������,��

51

35

8

6

-

51.00

35.00

8.00

6.00

-

�(� 100 100

4. 	�.�


�����.���


������=(�!�����


����������

�������

	��N

7

1

23

47

22

7.00

1.00

23.00

47.00

22.00

�(� 100 100

5. !)�+%&�����	�

��-�

���-�

��,�

40

42

18

40.00

42.00

18.00

�(� 100 100

6. ���
��	����

���$	�,�	�

�����,�

����.#�

	��N

36

8

52

4

36.00

8.00

52.00

4.00

�(� 100 100

���,������� 12 
�(#� %&�����	���������:�
�.��*�+�
��������"�( 50 �       

��#�����-��:��	��+ 50.00 -��	��� !#(���#%&�����	���	����+�(#�� 41-50 �W �"�( 45 �    
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��-��:��	��+ 45.00 �	����� 	��� 31-40 �W �"�( 40 � ��-��:��	��+ 40.00 	��� 20-30 �W

�"�(       9 � ��-��:��	��+ 9.00 *�+	��� 50 �W $�</� �"�( 6 � ,���"�-�� -���+-�����

�����
�(#� %&�����	����+-������������+)������������!�- �"�( 51 � ��-��:��	��+ 51.00 

�	����� �+-������������H��,	,� �"�( 35 � ��-��:��	��+ 35.00 �+-������������H��

�����,	   ���� , �(.. �"�( 8 � ��-��:��	��+ 8.00 *�+�+-����������	�������,

������,�� �"�( 6 � ��-��:��	��+ 6.00 ,���"�-�� -��	�.�
 %&�����	�	�.�
�������������!�- 

�"�( 47 �   ��-��:��	��+ 47.00 �	����� 	�.�

�����������"�( 23 � ��-��:��	��+ 

23.00 ��	�.�
	��N ���/�#/-��+�� �"�( 22� ��-��:��	��+ 22.00 	�.�
�����.��� �"�( 7 � 

��-��:��	��+ 7 .00*�+
������=(�!����� �"�( 1 � ��-��:��	��+ 1.00 -��!)�+$	�     

%&�����	� 
�(#���!)�+��: ���-� ������!�- �"�( 42 � ��-��:��	��+ 42.00 ��!)�+��:

��-��"�( 40     ��-��:��	��+ 40.00 *�+��!)�+��:��,�  �"�( 18  � ��-��:��	��+ 18.00 

,���"�-�� -�����
��	���� ��:����.#�������!�- �"�( 52 ��-��:��	��+ 52.00 �	����� ��:

���$	�,�	��"�( 36 � ��-��:��	��+ 36.00 �����,��"�( 8 � ��-��:��	��+ 8.00 *�+

	��N /�#�+�� �"�( 4 � ��-��:��	��+ 4.00 ,���"�-��

,	��� 2  �(��,�	����$	�%&�����	������������(������
�������!&,�(�.�	�.�


���#�(�.����,�����,��!D�
*(-��	�$	�%&������+-��.�<��H�������,	,�$	�%&�����	�   

������

,������� 13 *!-��+-���+*�#��@����*�+!#(����������,�=��(����-��'$	�

%&�����	������� �"�( 100 �

�"�-��

���

(�.�	�.�
 ���#�(�.����,�

����
X S.D. �(������

1 .011 �����&�
�.%��!(���( 4.80 0.47 ���(��,�	����	�&#��+-��������!�-

2 .013 �����&�/��,�--	� 3.04 1.10 ���(��,�	����	�&#��+-��������

3 .015 �����&�/����+-�� 3.18 1.07 ���(��,�	����	�&#��+-��������

4 .016 ����"�/��-�- *�+/��*��+ 2.16 1.10 ���(��,�	����	�&#��+-���	�

5 .017 ���%��,����!�� 1.79 0.87 ���(��,�	����	�&#��+-���	�

6 .018 �����&�
�.��+�D������� 2.96 1.34 ���(��,�	����	�&#��+-��������

7 .0110 �����&�
�.!��/
� 3.79 1.19 ���(��,�	����	�&#��+-�����

8 .0112 �����&�
�./�#����=��� 2.16 1.04 ���(��,�	����	�&#��+-���	�

9 .0113 �����&�
�.	����!�,(0 2.25 0.94 ���(��,�	����	�&#��+-���	�
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,������� 13 (,#	)

�"�-��

���

(�.�	�.�
 ���#�(�.����,����� X S.D. �(������

10 .0115 ���%��,����/�� 2.61 1.05 ���(��,�	����	�&#��+-��������

11 .0116 ���%��,
�H�0/�� 2.46 1.02 ���(��,�	����	�&#��+-��������

12 .0118 ����
�+��'-	�#���#�� 3.10 1.54 ���(��,�	����	�&#��+-��������

���,������� 13 %����(�����+�0�(��,�	����$	�%&�����	������(������
���       

����!&,�(�.�.�
���#�(�.����,�����,��!D�
*(-��	�$	�%&������+-��.�<��H�������,	,� 

%�����O(#� (�.�	�.�
���#�(�.����,�����������#��@�����(��,�	����	�&#��+-��������!�- �� 1 (�.� 

��	 .011 �����&�
�.%��!(���( ( X  = 4.80 , S.D. = 0.47)  *�+(�.�������#��@�����(��,�	����	�&#

��+-����� �� 1 (�.� ��	 .0110 �����&�
�.!��/
� ( X = 3.79, S.D.  = 1.19) *�+(�.�������#�

�@�����(��,�	����	�&#��+-�������� 3 �"�-�� *��/-�*�# . 015 �����&�/����+-�� ( X  = 

3.18, S.D.  = 1.07 ) .0118 ����
�+��'-	�#���#��  (X  =3.10 , S.D. =1.54) .013 �����&�         

/��,�--	� ( X  = 3.04 , S.D. = 1.10) ,���"�-��

���	���������.�
$����������,�
���������"�

,	��� 1 $�	�&����(/�$	�%&�,	�*��!	�)�� /-�*�# �������"�*�,���
� 	���

�+-���������� ������	�&#����-&*�$	� 	�.�
%&�����	� ���
��	���� ���(�����+�0$�	�&�;-�

�.��#�!)�,���	��+

,������� 14 �"�(��	��+�����(���$�	�&����(/�$	�������

�.�
$����	H� ����	� �.�"��

1. �
�

.��

����

77

23

77.00

23.00

�(� 100 100

2.     	���

11 -13 �W

14 -16 �W

16 �W$�</�

38

60

2

38.00

60.00

2.00

�(� 100 100

3.     �+-����������

��H��������W��� 1

��H��������W��� 2

��H��������W��� 3

40

30

30

40.00

30.00

30.00

�(� 100 100
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,������� 14 (,#	)

�.�
$����	H� ����	� �.�"��

4.     ������	�&#����-&*�$	�

��-�*�+���-�

��-�

���-�

%&�����	�

64

5

16

15

64.00

5.00

16.00

15.00

�(� 100 100

5. 	�.�
$	�%&�����	�

�����.���


������=(�!�����


����������

�������

	��N

4

-

22

54

17

4.00

-

22.00

54.00

17.00

�(� 100 100

6. ���
��	����

���$	�,�	�

�����,�

����.#�

	��N

35

13

46

6

35.00

13.00

46.00

6.00

�(� 100 100

���,������� 14 
�(#�!#(���#��������:�
�.�� �"�(77 � ��-��:��	��+ 77.00      

��������:�����"�(  23  � ��-��:��	��+ 23.00  -��	���!#(���#��������	����+�(#��

14 Y 16 �W  �"�( 60 � ��-��:��	��+ 60.00  �	�����%&���	����+�(#�� 11 Y 13 �W �"�( 38 � 

��-��:��	��+ 38.00 *�+ 	��� 16 �W$�</� ���	����!�- �"�( 2 � ��-��:��	��+ 2.00  ,���"�-��  

-���+-����������
�(#����������+-����������.�<��H��������W��� 1 ������!�- �"�( 40 � 

��-��:��	��+ 40.00 *�+ �������+-����������.�<��H��������W��� 2 *�+ .�<��H��������W��� 3 ��

��#��� �"�( 30 � ��-��:��	��+ 30.00 -��������	�&#����-&*� 
�(#�������	�&#����-&

*�$	���-�*�+���-�������!�- �"�( 64 � ��-��:��	��+ 64.00 �	�����������	�&#����-&

*�$	����-��"�( 16 � ��-��:��	��+ 16.00 ������	�&#����-&*�$	�%&�����	�	�� N 

�"�( 15 � ��-��:��	��+ 15.00 *�+ ������	�&#����-&*�$	���-��"�(      5 � ��-��:

��	��+ 5.00 ,���"�-��  -��	�.�
%&�����	�$	�������
�(#�%&�����	�$	�������!#(�����

	�.�
��������"�( 57 � ��-��:��	��+ 57.00  �	�������	�.�

�����������"�( 22 � 

��-��:��	��+ 22.00 	�.�
	�� N/�#�+���"�( 17 � ��-��:��	��+ 17.00  *�+   %&�����	�        

��	�.�
�����.����	����!�-�"�( 4 � ��-��:��	��+ 4.00 ,���"�-�� -�����
��	����        
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!#(���#��:����.#��"�( 46 � ��-��:��	��+ 46.00  �	�������:���$	�,�	� �"�( 35 

� ��-��:��	��+ 35.00  	���������,��"�( 13 �     ��-��:��	��+ 13.00      *�+  	�� N/�#

�+���"�(  6  �  ��-��:��	��+  6.00  ,���"�-��

,	��� 2 �(��,�	����$	������������(������
�������!&,�(�.�.�
���#�(�.����,�

����,��!D�
*(-��	� $	�%&������+-��.�<��H������� ,	,�

,������� 15 *!-��+-���+* �#��@���� *�+!#(����������,�=� �(����-��' $	�������

�"�( 100 �

�"�-��

���

(�.�	�.�
 ���#�(�.����,����� X S.D. �(������

1 .011 �����&�
�.%��!(���( 4.84 0.42 ���(��,�	����	�&#��+-��������!�-

2 .013 �����&�/��,�--	� 2.94 0.80 ���(��,�	����	�&#��+-��������

3 .015 �����&�/����+-�� 3.28 0.96 ���(��,�	����	�&#��+-��������

4 .016 ����"�/��-�- *�+/��*��+ 1.92 0.95 ���(��,�	����	�&#��+-���	�

5 .017 ���%��,����!�� 1.89 1.03 ���(��,�	����	�&#��+-���	�

6 .018 �����&�
�.��+�D������� 2.73 1.20 ���(��,�	����	�&#��+-��������

7 .0110 �����&�
�.!��/
� 3.65 1.13 ���(��,�	����	�&#��+-�����

8 .0112 �����&�
�./�#����=��� 2.10 1.18 ���(��,�	����	�&#��+-���	�

9 .0113 �����&�
�.	����!�,(0 2.09 1.14 ���(��,�	����	�&#��+-���	�

10 .0115 ���%��,����/�� 2.61 1.08 ���(��,�	����	�&#��+-��������

11 .0116 ���%��,
�H�0/�� 2.62 1.05 ���(��,�	����	�&#��+-��������

12 .0118 ����
�+��'-	�#���#�� 2.79 1.25 ���(��,�	����	�&#��+-��������

���,������� 15 %����(�����+�0�(��,�	����$	������������(������
�������!&,�

(�.�	�.�
 ���#�(�.����,�����,��!D�
*(-��	�$	�%&������+-��.�<��H�������,	,�����O

(#� (�.�	�.�
���#�(�.����,�����������#��@�����(��,�	����	�&#��+-��������!�- �� 1  (�.� ��	 .011 

�����&�
�.%��!(���( ( X = 4.84, S.D. = 0.42) *�+(�.�������#��@�����(��,�	����	�&#��+-�����

�� 1 (�.� ��	   . 0110   �����&�
�.!��/
� ( X = 3.65, S.D. = 1.13) *�+(�.�������#��@�����(��

,�	����	�&#��+-�������� 3 �"�-��*��/-�*�# . 015 �����&�/����+-��   ( X = 3.28, 

S.D. = 0.96) . 013 �����&�/��,�--	� ( X = 2.94, S.D. = 0.80) . 0118 ����
�+��'-	�#���#�� 

(X = 2.79, S.D. = 1.25) ,���"�-��

1.5 %����������(��,�	���������(������
�����<	��*�+���	�.�-
�.%��!(���(

�������+!����!D�
*(-��	�
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1.5.1 �(��,�	����
�����<	�� ���(�.� . 011 �����&�%��!(���(  ������

������(��,�	���������(������
�����<	�����(�.� .011 �����&�
�.%��!(���(  �������+!�

���!D�
*(-��	�/-�-"�������(��(�$�	�&�;-��.�(�H����!	�)��(�����+�0$�	�&�;-�����.�     

�#��@���� (X ) *�+ !#(����������,�=� ( S.D. )

,������� 16 *!-��+-���+*�#��@����*�+!#(����������,�=��(����-��'$	�������

�"�( 100 �
�"�-����� ��<	�� (�.������&�
�.%��!(���( X S.D. �(������

1 �(�������(��!"����*�+��+;�.0$	������&�
�.%��!(���(

;-���!��+!"������	 �(��!"�����-����6�#����	���� �(��

!"�����-������=���$	�
�.%�� ��+;�.0$	�
�.%��!(���(

2.58 1.27 ���(��,�	����	�&#��+-��������

2 ������	�!)����!D�
!���*(-��	��������+!�������&�
�.%��

!(���( !��+!"������	 $�	
����6����(/��������	���&�
�.%��

!(���( ������	�D�.+���."���- ���	D�.+����	�.� "�����&�


�.%��!(���(*������&��*��� !D�
*(-��	� �I����!"����

����������,��;,$	�
�.%��!(���(

4.86 0.43 ���(��,�	����	�&#��+-��������!�-

3 ����,����-���&�
�.%��!(���( !��+!"������	 $�<,	���

�,����*�����&�
�.%��!(���( �&�*�������,����*�����&�

$�<,	�����,����-��*�����&�

2.69 1.30 ���(��,�	����	�&#��+-��������

4 ����
�+���'-*�+����,�����!��+!"������	 �(������$	����

�
�+���'- ��+;�.0$	����'- ��6����6+$	����'-
�H�0%�����-�

�����'���������'- ����-!	��(���	�$	����'-
�H�0

2.67 1.22 ���(��,�	����	�&#��+-��������

5 ������	���&�
�.%��!(���(�@
�+	�#�� !��+!"������	 ���*�#�

��+�D�$	������&�
�.%�� �����&�
�.%���@
�+	�#��

2.37 1.08 ���(��,�	����	�&#��+-���	�

6 ����O���,�-&*������
�.%��!(���( !��+!"������	 ������<"� ���


�(-� ����*�+�������������
�.%��,#��N

2.53 1.31 ���(��,�	����	�&#��+-��������

7 �����'������( *�+�����'������
�.%��!(���( !��+!"������	

����������'������( ����6+%���������+!���������'������( (�H�

�����'������(
�.%��

2.46 1.21 ���(��,�	����	�&#��+-���	�

8 ����"��#��
�.%��!(���( !��+!"������	����,����
�.%���
��	

�"��#�� ���"�%��!#�,��- *�+����"��#��%��

2.26 1.07 ���(��,�	����	�&#��+-���	�

9 ���(�����+�0�(��,�	����$	�,��-
�.%��!(���(���	�)�� 2.23 1.13 ���(��,�	����	�&#��+-���	�

���,���� 16 %����(�����+�0�(��,�	����$	������������(������
�����<	��

���(�.� .011 �����&�
�.%��!(���(
�(#� �#��@�����(��,�	����	�&#��+-��������!�- ��	��<	��

�����(���������	�!)����!D�
*(-��	��������+!�������&�
�.%��!(���(*�+������	�D�.+

���."���-���	D�.+�������	�.�"�����&�
�.%��!(���(*������&��*��� !D�
*(-��	�*�+

�I����!"��������������,��;,$	�
�.%��!(���( ( X = 4.86, S.D. = 0.43) !#(��<	��������#��@����

�(��,�	����	�&#��+-����� /�#������O *�+��<	��������#��@�����(��,�	����	�&#��+-��

������ 3 �"�-��*��/-�*�#��<	�������(�������,����-���&�
�.%��!(���( ( X = 2.69,
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S.D. = 1.3) ��<	�������(�������
�+���'-*�+�������,�����  ( X = 2.67, S.D. = 1.22) ��<	�������(

����(�������(��!"����*�+��+;�.0$	������&�
�.%��!(���( ( X = 2.57, S.D. = 1.27)

1.5.2 �(��,�	�������	�.�-
�.%��!(���(���,�	���������&�*�+�O���,����

�
�+��&��D���O���,�$	�������

������������(��,�	�������	�.�-
�.%��!(���(���,�	���������&�*�+�O���,����

�
�+��&��D���O���,�$	������� /-�-"�������(��(�$�	�&�;-��.�(�H����!	�)�� (�����+�0

$�	�&�;-�����.��#��@���� (X ) *�+!#(����������,�=�  ( S.D. )

,������� 17 *!-��+-���+*�#��@����*�+!#(����������,�=� �(����-��'$	�������

�"�( 100 �

�"�-����� .�-
�.%��!(���( X S.D. �(������

1 %��.� 3.13 1.06 ���(��,�	����	�&#��+-��������

2 
��� 3.13 0.92 ���(��,�	����	�&#��+-��������

3 ,+/��� 4.56 0.57 ���(��,�	����	�&#��+-��������!�-

4 �	�*-� 3.30 0.91 ���(��,�	����	�&#��+-��������

5 �	�*�#� 4.66 0.49 ���(��,�	����	�&#��+-��������!�-

6 !+�+*�# 4.12 0.94 ���(��,�	����	�&#��+-�����

7 %���+�� 4.85 0.41 ���(��,�	����	�&#��+-��������!�-

8 %�������� 4.85 0.41 ���(��,�	����	�&#��+-��������!�-

9 ;��+
�  �+�
�� 4.53 0.61 ���(��,�	����	�&#��+-��������!�-

10 %��.�J���� 3.27 0.72 ���(��,�	����	�&#��+-��������

11 ��(�� 3.18 0.90 ���(��,�	����	�&#��+-��������

12 �+�$�	 3.25 0.80 ���(��,�	����	�&#��+-��������

13 �(� 2.84 0.85 ���(��,�	����	�&#��+-��������

14 �+�$�	��� 3.43 0.90 ���(��,�	����	�&#��+-��������

15 )��(JI���( 3.56 1.06 ���(��,�	����	�&#��+-�����

16 �+��&- 2.56 0.97 ���(��,�	����	�&#��+-��������

17 �+�( 2.55 0.92 ���(��,�	����	�&#��+-��������

18 $�<@#�� 2.64 0.74 ���(��,�	����	�&#��+-��������

19 .+
�& 3.22 0.87 ���(��,�	����	�&#��+-��������

20 %����-$�( 3.40 0.99 ���(��,�	����	�&#��+-��������

���,������� 17 %����(�����+�0�(��,�	����$	��������������	�.�-
�.%��!(

���(
�(#� �#��@�����(��,�	����	�&#��+-��������!�- 5 �"�-��*�� /-�*�# %���+��*�+%����������

�+-���#��@������#���( X = 4.85 , S.D. = 0.41) �	�����/-�*�# �	�*�#� ( X = 4.66, S.D. = 0.49)

,+/��� ( X = 4.56, S.D. = 0.57) ;��+
� ,��+�
�� (X = 4.53 , S.D. = 0.61) ,���"�-��
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���$�	�&�����!"��(�$�	�&�
�<=� 
�(#�����������!#(�����($�	� /-�*�# %&������� ��&

!	���#�(�.������*�+	�.�
 %&��.���(.��-�����,����� %&�����	�������*�+������

���(��,�	��������
�������!&,� �����&�
�.%��!(���(,��!D�
*(-��	� �+-����H��

�����,	,� !����-���!�������������(�.� .011 �����&�
�.%��!(���( ����<	�����������

,�	���������&� ��	��<	�������(��� ������	�!)���� !D�
!���*(-��	��������+!�������&�
�.%��

!(���( !��+!"���� ��	 $�	
����6����(/��������	���&�
�.%��!(���(*�+������	�D�.+���

."���-���	D�.+�������	�.� "�����&�
�.%��!(���(*������&��*��� !D�
*(-��	�*�+

�I����!"��������������,��;,$	�
�.%��!(���( *�+���������	�.�-
�.%��!(���(���,�	����

�����&� *�+�O���,�����
�+��&��D���O���,� �� 5 .�- /-�*�#  (1) %���+��   (2) %��������

(3) �	�*�#�      (4) ,+/���    *�+    (5) ;��+
� , �+�
��

����%����� 2   9����'�*�������$%�

$�<,	���
�������!&,��<	����%����(�����+�0$�	�&�$�<
�<=��(���<���������

�	�!��*�+��(������������($�	����"��-��:��+�-'����
�������!&,� ;-�*�#�		���:

3 $�<,	 ��	 1) 
���;����#������!&,� 2)��+���;����#������!&,� *�+ 3) �����������

;����#������!&,�

9����'�*��C����6�������$%�

������(�����+�0$�	�&��$�<,	���!"��(�$�	�&�
�<=��(���<����$	�"����������

	�����0����(����(�����
H0 "���
���;����#������!&,������&�
�.%��!(���(,��!D�


*(-��	��+-����H�������,	,� ��+�	�-�(� �������  �"�	H�������(�.� ��-��+!��0 ��<	��

�(������   *(-"������    !��	����������!	       ���(�-*�+��+���%� *�+*%���!	

�"�( 4 *%���!	������+�	��--���<

�������

����!&,������&�
�.%��!(���(,��!D�
*(-��	� ��:(�.������,����� 	�&#�

���#�(�.�	�.�
  ��:(�.����	��!��  !"������������+-��.�<��H�������,	,�  �����#����%&�����/-�

��
��(��!����) �(��)�- *�+�(��!��$	�,�	���:�������������:
�<=�!"��������

"��(���&����.���+;�.0�.�(�,��+�"�(�,��!D�
*(-��	�$	����	�&#	������:���!������,!"���

���"��	�D�.+���."���-���	D�.+����	�.�*�+D�.+,#�� N �����/-����	�)��$	�,�	� ���.�

��+;�.0������&�
�.%��!(���(*������&��*���
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�"�	H�������(�.�

������	�!)����!D�
!���*(-��	��������+!�������&�
�.%��!(���( ������	�

��&�
�.%��!(���(�@
�+	�#�� ������	�D�.+���."���-���	D�.+����	�.�*�+D�.+	�� N "�

����&�
�.%��!(���(*������&��*�����&�     �I������������($�	�����������,��;,$	�
�.%��

!(���(

�
��	������(���&��(���$���� *�+������+������&�
�.%��!(���( *�+��-�"��#��

��-��+!��0

����!&,������&�
�.%��!(���(,��!D�
*(-��	�����-��+!��0���,�	����������-��� 

%&�����-���<

1. �
��	������(���&������(��������&�
�.%��!(���(,��!D�
*(-��	�

2. �
��	������(���&������(���������	�!)���� !D�
*(-��	��������+!�������&�
�.

%��!(���(

3. �
��	������(���&��������	�D�.+���."���-���	D�.+����	�.�*�+D�.+	�� N

"�����&�
�.%��!(���(*������&��*���

4. �
��	������(���&� *�+����+������&�
�.%��!(���(�D�.+���."���-���	D�.+

����	�.�*�+D�.+	�� N

5. �
��	������!���������
�+��&� *�+�"����#(����%&�	��/-�

��<	��

����	�������	�!)���� !D�
*(-��	��������+!�������&�
�.%��!(���(

1. ������	�!)������&�
�.%��!(���(

   - $�	
����6��������	�!)������&�
�.%��!(���(����(���	/-�

- $�	
����6��������	�!)������&�
�.%��!(���(��:	�.�
���	�
��	������/-�

2. ������	���&�
�.%��!(���(

      - ���*�#�.�-$	�
�.%��!(���(

   - 
�H�0*�+����"�*�
�H�0
�.%��!(���(,��L-&���

         - ���������-���	�
�H�0
�.%��!(���(

         -  ���$���
�H�0
�.%��!(���(

         -  ����,����-�*�+�����&�
�.%��!(���(

        - ����O���,�-&*��"����������
��	
�.%��!(���(
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  -�����'������(
�.%��!(���(*�+�����&�
�.%��!(���(�������+!����!D�
      

*(-��	�������$	�������

3.������	�D�.+���."���-���	D�.+�������	�.�"�����&�
�.%��!(���(*����    

��&��*���

    -  ������	�D�.+�������+!����.�-$	�
�.%��!(���(����+��&�

    - ����6+$	�-�����.���&��D�.+

       -  (�H���&� ����O���,�-&*��"��������� *�+�����'������(
�.%��!(���(�����&��

D�.+

    -  �����&�
�.%��!(���(*,#�+.�- �D�.+*������&��*���

4. �I������������($�	�������������,��;,$	�
�.%��!(���(       

      -  �I����D�������)�� 
�H�����

      -  �I����D��	�����)�� !D�
*(-��	�E�����-���<   -� , <"� , 	�6�D&�� , *!�

H�,�	����$	�
�. *�+ 	����

�(������

�����&�
�.%��!(���(,��!D�
*(-��	� ����	� ������	�!)����!D�
!���*(-��	����

����+!�������&�
�.%��!(���(

D���L�M� *�+D���O���,� �"�( 14  ���

��6T0�����.�����!&,� �(������!��-��0�+ 2 ��� ����+ 50 ���

*(-"������

1.��-����������!	�������+!����!D�
*(-��	�;-��.�(�!-�	����60*�+D�.+  

,#�� N �����	�&#�;������*�+��	�)��

2.��-����������!	;-���-%&�������:!"����  ;-���-!	��<	��,���(��!��$	�

%&�����

3. ��-����������!	������+;-����JP��O���,����� *�+��+�(����"������#�

4. ��-����������!	��������������"�/��O���,�/-���������(���	

!��	����������!	

1. �	�!��,"��������(��������&�
�.%��!(���(

2. �����	���	 (�!-� 	����60����.�����O���,������&�
�.%��!(���(

3. D�.+���."���-���	D�.+����	�.�*�+D�.+,#�� N ����+"�����&�
�.%��!(���(

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



120

4. �&�D�
 �.# �&�D�
!)������&�
�.%��, �&�D�

�H�0
�.%��!(���(, �&�D�
�I����

-��    ,#�� N

5. ���(���&�

6. ����

7.(�-����0

8.*%#�!

���(�-*�+��+���%�

���(�-*�+��+���%��������,���+�����$	���+��(������H����(#�-�(����

��+���%��������,������!&,���H�������,	,� 
��H�����. 2521 (@����������� 
.�. 2533) 

;-������	�����-��
��H�
�!��  ����+
�!��  *�+��,
�!��

1. �����+���%��+�(#������,����-��+!��0

  1.1  !����,���,	��"�)�� ���E��)��  ���	D����� *�+���"��!	��

  1.2  !����,�(��!�������O���,���*�+����O���,������#�

           1.3  ��+���%�����O���,���

  1.4  ���,�(�%���$	�������

2.  �����+���������������<	��,����-��+!��0��������&�

2.1 �-!	�D���L�M�  ;-��.�*���-!	�

2.2 ��+����(����-��'$	��������������������&�
�.%��!(���(,��!D�


*(-��	�

*%���!	 �"�( 4 *%���!	

%&�(����-"������!	,��*%���!	����"��-/(� 4 *%���!	����+�	��--���<

*%���!	��� 1   ����	�������	�!)������&�
�.%��!(���( �.��(������ 2 �������

1. $�	
����6��������	�!)������&�
�.%��!(���(����(���	/-�

2. $�	
����6��������	�!)������&�
�.%��!(���(��:	�.�
���	�
��	������/-�

*%���!	��� 2   ����	�������	���&�
�.%��!(���( �.��(������ 2 �������

1. ���*�#�.�-$	�
�.%��!(���(

2. 
�H�0*�+����"�*�
�H�0
�.%��!(���(,��L-&���

3. ���������-���	�
�H�0
�.%��!(���(

4. ���$���
�H�0
�.%��!(���(

5. ����,����-�*�+�����&�
�.%��!(���(

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



121

6. ����O���,�-&*��"���������
�.%��!(���(

7.�����'������(
�.%��!(���(*�+�����&�
�.%��!(���(�������+!����!D�
*(-

��	�������$	�������

*%���!	��� 3  ����	�������	�D�.+���."���-���	D�.+����	�.�"�����&�
�.%��

!(���(*� �����&��*��� �.��(������ 6 �������

1. ������	�D�.+�������+!����.�-$	�
�.%��!(���(����+��&�

2. ����6+$	�-�����.���&��D�.+

3. (�H���&� ����O���,�-&*��"��������� *�+�����'������(
�.%��!(���(�����&��D�.+

4. �����&�
�.%��!(���(*,#�+.�- �D�.+*������&��*���

*%���!	��� 4   ����	��I������������($�	�������������,��;,$	�
�.%��!(���( �.��(��

�����"�( 4 �������

1. �I����D�������)�� 
�H�����

2.�I����D��	�����)�� !D�
*(-��	�E�����-���< -�, <"�,  	�6�D&��,  *!�,  H�,�	����

$	�
�.,  	����

9��������
��C����6�������$%�

�����+���;����#������!&,���:�����+����#	"�����!&,�/��-�	��.� ;-����

	�����0���������(�����
H0 ,�(�!	��(������+!�$	�	��0��+�	�����
�������!&,�

*�+���%&��.���(.���"�( 6 �-����<	�� 4 � -��D��� 1 � -�����(�-*�+��+���%� 1 �

��:%&���+����#�-�.��(��!	-���	� (IOC) 
����6��(��!	-���	�$	�	��0��+�	�,#��N �

;����#������!&,�*�+*%���!	 "�$�	�!	*+���/-���������*��/$;-����(�����+�0��<	��

(Content Analysis) ��������+���;����#������!&,�$	�%&��.���(.�� -��D��%(� X ,������� 23

��� 231!���%�/-�-���<

1. �(��!	-���	�$	�!#(��+�	�,#��N �;����#������!&,� /-�*�# �������           

�"�	H�������(�.� ��-��+!��0��<	�� �(������ *(-"������ !��	����������!	 ���(�-*�+

��+���%����%������+���$	�%&��.���(.�� /-��#�-�.��(��!	-���	� ��#���� 1 -���< !#(

��+�	�,#��N �;����#������!&,����(��!	-���	� ;-�%&��.���(.������#����$�	�!	*+ 

�(������"�	H�������(�.���	�������<�-����<	��*�+��-��+!��0 ��"�	H�������(�.�

2. �(��!	-���	�$	�!#(��+�	�,#��N�*%���!	���1/-�*�# !��+!"����         

��-��+!��0��������&�  ��<	��!��+ �����������������!	 !��	����������!	*�+             
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�����+���%� ��������+���$	�%&��.���(.��/-��#�-�.��(��!	-���	���#���� 1 -���<!#(

��+�	�,#��N �*%���!	��� 1 ���(��!	-���	�*�+����+!�

3.�(��!	-���	�$	�!#(��+�	�,#��N �*%���!	��� 2 /-�*�# !��+!"����

��-��+!��0��������&�  ��<	�� �����������������!	 !��	����������!	*�+��+���%����

%������+���$	�%&��.���(.��/-��#�-�.��(��!	-���	� ��#���� 1 -���<!#(��+�	�,#��N �

*%���!	��� 2 ���(��!	-���	�*�+����+!�$	� ;-�%&��.���(.������#����$�	�!	*+�����(

������(���&������
����,����<	�������(���	��������'������(*�+L-&��� ������&�
�.%��!(���(

4.�(��!	-���	�$	�!#(��+�	�,#��N �*%���!	��� 3 /-�*�# !��+!"����      

��-��+!��0��������&� ��<	�� �����������������!	 *�+�����+���%����%������+���

$	�%&��.���(.��/-��#�-�.��(��!	-���	���#���� 1 -���<!#(��+�	�,#��N �*%���!	��� 3 

���(��!	-���	�*�+����+!�;-�%&��.���(.������#����$�	�!	*+�(�������������������

���!	 ����+��$�<,	����O���,���	�#��.�-��

5.�(��!	-���	�$	�!#(��+�	�,#��N �*%���!	��� 4 /-�*�#!��+!"����

��-��+!��0��������&� ��<	�� �����������������!	 !��	����������!	 *�+�����+���%�

���%���+���$	�%&��.���(.��/-��#�-�.��(��!	-���	� ��#���� 1 -���<!#(��+�	�,#��N

�*%���!	��� 4 ���(��!	-���	��������+!� ;-�%&��.���(.������#����$�	��!	*+ �(�

�������(���&� �
����,����<	�������(����I����*�+!D�
*(-��	������(�����,�&
�.%��!(���(

6. ��<	��!	-���	�*�+����+!�����������+-����H�������,	,����%����

��+���$	�%&��.���(.��/-��#�-�.��(��!	-���	���#���� 1 -���< ��<	�����(��!	-���	�*�+

����+!�����������+-����H�������,	,�

7.�(��!	-���	�$	� ���(���&� ���������<	��(�.� ���%������+���$	�%&��.���(

.��/-��#�-�.��(��!	-���	���#���� 1 -���< ���(���&� ���� �����<	��(�.� ���(��   !	-���	�

8.�(��!	-���	�$	���<	���������(����������.�!	�*,#�+*%���!	 ���%�

�����+���$	�%&��.���(.��/-��#�-�.� �(��!	-���	���#���� 0.83 -���< ��<	���������(������

����.�!	�*,#�+*%���!	���(��!	-���	�

9. �(��!	-���	�$	���-��+!��0�.��
L,�������<	��(�.����%���+���$	�            

%&��.���(.��/-��#�-�.��(��!	-���	���#���� 1 -���< ��-��+!��0�.��
L,����������<	��(�.�        

���(��!	-���	�
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10. �(��!	-���	��+�(#������.������	���	��+���%� (*���-!	�(�-%�!��L�H�S

*����+���
L,�������������*�+*����+���%�����O���,���) �����<	��(�.� /-��#�-�.�

�(��!	-���	���#���� 1 -���< ����.������	���	��+���%������<	��(�.����(��!	-���	�

9����������-�C����6�������$%�

��������+���;����#������!&,� �����&�
�.%��!(���( ,��!D�
*(-��	�
�(#�

%&��.���(.�����(����-��'(#� ;����#������!&,� ���(��!	-���	�*�+����+!� ;-���$�	�!	*+

�
����,���
��	"����������� ������+�	��--���<

1.-���"�	H�������(�.�����-�� ����	�������	�!)���� !D�
!���*(-��	��������+!��

�����&�
�.%��!(���( ������	�!)���� !D�
!���*(-��	��������+!�������&�
�.%��!(���( 

������	�D�.+���."���-���	D�.+����	�.�*�+D�.+	��N "�����&�
�.%��!(���(*����

��&��*�����&� !D�
*(-��	� *�+�I����!"��������������,��;,$	�
�.%��!(���( ;-��
���

�,��$�	�(��(#� �
��	������(���&��(���$���� ������+*�+����,�,����-� �����
�+��&�
�.%��!(���(

�D�.+,#��N *�+*+"�����$���"�	H�������(�.������	������@
�+��<	�����,�	����
���

��#��< /�#�(��$����	�������<����(�.�

2.-�����(���&� �����
����,���*%���!	��� 2 *�+*%���!	��� 4  ����(���&� 

��� 2 *�+���(���&���� 9 ,���"�-�� ;-����(���&���� 2 �*%���!	��� 2 �
����,����<	�������(���	���

�����'������(*�+L-&����
�+��&�
�.%�����.�- !#(���(���&���� 9 �*%���!	��� 4 �
����,��

��<	�������(��� �I����*�+!D�
*(-��	��������+!������(��������&�
�.%��!(���(

3.-�������������������!	 ���������������������!	�*%���!	��� 3

�����$�<,	����O���,���	�#��.�-�� ;-��"��-$�<,	�O���,�����������*�����������

������#	����O���,����� �"��-,�<�*,#$�<,	*���)��$�<,	!�-����$	�����O���,���

-���<���
���;����#������!&,� ;-�"�/����%&��.���(.����+����#�-�.��(��  

!	-���	� (IOC) 
�(#����#��(��!	-���	�*�+����+!��!#(��+�	�,#��N$	�����!&,� �(�

��<�*%���!	 ;-������+�-'���(��!	-���	� *�+�������������*��/$�
����,��,��$�	�!	

*+$	�%&��.���(.�� ������(������+!�����"�����!&,������&�
�.%��!(���(,��!D�
   

*(-��	�/��-�	��.����������.�<��H��������W���1;����������
�+��(������ ������
�����

����%����� 3 9�����&���+#.�����$%�

������������������!&,��$�<,	��� 2 ,���"�*+"�$	�%&��.���(.�� %&�(����"�����

!&,� �����&�
�.%��!(���(,��!D�
*(-��	� /��-�	��.����������.�<��H��������W��� 1  

;����������
�+��(������ !����-���!���������  ������
����� �"�( 42 �  �D������  
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��� 1 �W�������� 2544 �����-�	��.�����!&,� %&�(�����-�	�-"���������!	,��*%���

!	����"��-/(� �����!����,
L,����� ��������$	������� *�+�������-�����������������

!	;-���-%&�������:!"���� ����+�(������#� ���������/-�*!-�		�)���(����-��' *�+

E��)����<	�����,�	�������� ��Q-;	��!���������/-�*!-�		�*�+�O���,���������+�(#�����

�.�����!&,�!���/-�%�������-"������!	,��*%���!	����"��-/(� 4 *%���!	 ;-���

����+�	��--���<

*%���!	��� 1 �(������ �"�( 2 ������� ��:��������&�����	� ������	�!)���� 

��&�
�.%��!(���( %&�(���� *�#���<	��		���: 2 !#( ��	 $�	
����6��������	�!)������&�
�.

%��!(���( ����(���	/-� *�+$�	
����6��������	�!)������&�
�.%��!(���(��:	�.�
���	

�
��	������/-� ;-�%&�(������-�����������������!	 ��	 $�<"� %&�(�����+
&-����	�!)���� ,#��N���

!����)"����.���+;�.0�����6+,#��N/-� *�+
&-;���$����<	������+!	 *�+*��� ��-��+!��0

��������&����<	���< %&�(����"��&�D�
!)��������.�������&�%�����������-& %�����O(#�        

���������(��!��*�+)���I������,�	�����&� �.#����	� -� , <"� , 
�<��� $�<!	 %&�(������        

�����������������!	�����-%&�������:!"���� ;-�*�����(���&���� 1 ���������������� *�+

���������*�#����#�		���: 5 ���#� ;-���������� �����:!��.��D������#��#(���������(���&�

������(���&����*�� )����$�	!�!�����
�����������!��.��D������#� !��.������#�!#�,�(*�

���@��� �
��	��-�"�-�����"��!	�(���&���������������(���&� ���.�<���� ���#��+ 15 ��� *�+

����������!	�(����-��'$	�*,#�+���#�����
��	hI� $�<!��� ������*�+��&�#(���!���    

��<	��������	�!)������&�
�.%��!(���( %����!	
�(#� ������*�+!��.������#����(��

,�<��� *�+!�� *�+,�(*����#�"��!	�(���&�/-�-� *,#���������������,�	�������������	����

��������(���&� *�+��������+���
L,�������������������!����,
�(#�������!#(���#��


L,��������-���:���#�
	��

*%���!	��� 2 �"�( 2 ������� ��:��������&������(�������	�������	���&�
�.%��

!(���( ;-�*�#���<	��		���: 7 ��($�	 ��	 1) ���*�#�.�-$	�
�.%��!(���( 2) 
�H�0*�+  

����"�*�
�H�0
�.%��!(���(,��L-&��� 3) ���������-���	�
�H�0
�.%��!(���( 4) ���$���


�H�0
�.%��!(���( 5) ����,����-�*�+�����&�
�.%��!(���( 6) ����O���,�-&*��"���������
�.

%��!(���( 7) �����'������(
�.%��!(���(*�+�����&�
�.%��!(���(�������+!����!D�
       

*(-��	�������$	������� $�<"� %&�(����!����������������(���
�.%��!(���(���!����)��&�

/-������(6
�<������$	������� *�����-��+!��0$	�������� *�+���������-&�&�D�
*�+      

(�-����0
�.%��!(���(.�-,#��N�.��(�� 10 ��� $�<!	 %&�(������-�����������������!	������
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������/-�!����	��0�(���&�-�(�,�	�;-������������(���&����*�������:���(���&��"�-����� 2 

����	�������	���&�
�.%��!(���( ������*�#����#� 		���: 5 ���#� ��������(���&����*�����*,#�+

���#�!#�,�(*������@����
��	�+/-��&�(#����#��-�+		�"��!	�(���&��#	���� ���"��!	 ;-�

*�#���($�	���	�D������#� $�<!��� %&�(���� *�+�������#(���!�����<	�� *�+�
����,���(���&����

������%����!����,
L,�����$	�������*,#�+� ������!����),	��"�)��,#��N ����
��	�

��	�)��/-� *�+
�(#������������.#(�����	�
��	!��.��D������#� -�(�(�H����	H��������
��	

hI�*�+��������+���
L,����������������������(��
��	�*�+���(��!�����������&�

��:���#�
	����� *�+�����������������-�����$�	�(���
����,�����/-��������!	*+

$	�%&�(����

*%���!	��� 3 �"�( 6 ���������:��������&�����	�������	�D�.+���."���-���	

D�.+�������	�.�"�����&�
�.%��!(���(*������&��*���;-�*�#���<	��		���: 4 ��($�	 

��	 1) ������	�D�.+�������+!����.�-$	�
�.%��!(���(����+��&� 2) ����6+$	�-�����.�

��&��D�.+ 3) (�H���&�����O���,�-&*������ *�+�����'������(
�.%��!(���(�����&��D�.+  

4) �����&�
�.%��!(���(*,#�+.�- �D�.+*������&��*��� ;-��*%���!	��� 3 �+ 

��-�����������������!	��: 3 �+�+ ��	 �+�+��� 1 �(������������ 1-2 �����&����(���&���� 3 

����	�������	�D�.+���."���-���	D�.+����	�.�"�����&�
�.%��!(���(*������&��*��� 

���(���&���� 4 ����	������&��	�*�#� �D�.+���."���-���	D�.+����	�.�*�+D�.+	��N        

���(���&���� 5 �����&�;��+
� �+�
���D�.+���."���-���	D�.+����	�.�*�+D�.+	��N    

$�<"� %&�(����!�������������������(������"�D�.+���."���-���	D�.+����	�.�"����.�

��+;�.0 *�����-��+!��0��������&� ���������-&D�
�����&�%���D�.+,#��N $�<!	 ��-   

�����������������!	����+�(������#� ������*�#����#�		���: 7 ���#� *�����(���&���� 

3-8 �������������/-������ ���*,#�+���#�!#�,�(*����@��� �
��	"��!	�(���&����.�<����

;-������� 1-2 ������#���� 1-4 		�"��!	�#	 ;-�������#���� 1 *�+���#���� 2 ��������(���&���� 3 

���#���� 3 ��������(���&���� 4 ���#���� 4 ��������(���&���� 5 "��!	���#��+ 15 ��� $�<!���%&�(����

	H�����
����,��������E��)��$�	!�!��$	������� �+�+��� 2 �(������������ 3-4 �����&����(���&�

��� 6 ����	������&�,+/����D�.+���."���-���	D�.+����	�.�*�+D�.+	��N ���(���&���� 7 ����	�

�����&�%���+���D�.+���."���-���	D�.+����	�.�*�+D�.+	��N ��(���&���� 8 �����&�

%���������D�.+���."���-���	D�.+����	�.�*�+D�.+	��N ;-�������#���� 5 �����*�+"��!	

�(���&�����(���&���� 6 ���#���� 6 �����*�+"��!	��(���&�����(���&���� 7 ���#���� 7 �����*�+

"��!	�(���&� ����(���&���� 8 $�<"� %&�(�������( �(���&����<	�����(���&���� 3-5 $�<!	     
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%&�(����������������#��������	"��!	�(���&� ;-��.��(�����#��+ 10 ��� 
��	���<�����
��	������hI�

E��)��$�	!�!��,�����!������
��	���"��!	"�������-&,�(	�#�������&�
�.�D�.+,#��N 

�����(6;������*�+E��)�������������(����(��!�� $�<!��� ������*�+%&�(����.#(���!���

��<	��������� !����������������D�.+���."���-���	D�.+����	�.�D���;���������	�,����

�������� �
��	�.��D���O���,���������,#	/� ��������+���
L,�������������������

!����, 
�(#�������!���������<	���<��� *�+������.	�����+�����&����!��������:$	����� 

�+�+��� 3 ���������� 3-4 $�<"� %&�(�������(��<	�������������<���-;-��.��(�� 5 ��� $�<!	 

%&�(���� *���������������/-������$�<,	�����O���,��� )����$�	!�!�����)��%&�(���� *�+���

�������������O���,��������������������$����*��( ;-�������,�	��O���,������&�%�� 5 

.�- ��	 %���+�� %�������� ,+/��� �	�*�#� *�+;��+
� ���	 �+�
�� ���D�.+���."���-���	

D�.+����	�.�����������,������ ���������	��/-������(6��������� ��������+���%����

�O���,��� *�+��+���
L,�������������
�(#����������(��!��*�+�O���,���,��$�<,	

����"��-/-�)&�,�	� �������O���,���-�(��(��!��!� *�+�O���,����!�'��������	�����

*%���!	��� 4 �"�( 4 ������� ��:��������&� ����	��I������������($�	������������

�,��;,$	�
�.%��!(���( *�#���: 2 �+�+ �+�+��� 1 ��� 1-2 $�<"� %&�(���� !�����������

�����(���!�������"����!�����.�(�,������,��;, *�����-��+!��0��������&� $�<!	 %&�(����*�����(���&���� 9 

������������ ���� ;-���������������:���#� ���#��+ 7 � /-���������(���&����*����� *�+���

!��.��D������#� �!	*+*�+*!-��(����-��'���,�	��$���� )#���	-����
��	����#�hI�    

%&�(����E��)�������� �
����,���(���&��(���$��������	��I����!"��������������,��;,$	�
�.%��!(

���(;-����������*,#�+���#�		����!	�(����-��' *�+�(���&����/-��������
��	hI� ;-��.��(��

��+ 10 ��� $�<!��� ������*�+%&�(���� �#(���!�����<	�� ��������+���
L,������������� 


�(#�������!������+	�!�!����		����!	�(���&����.�<�������"��- �,�	����		�
&-���

� ����-�(��������	��+ 5 ��� *�+������.	�����+���������6+��-���#� *�+�������

�(���&�������(���&� �+�+��� 2 ���������� 3-4 $�<"� %&�(���� !����������������(�����+!�

���60�����O���,����
�+��&�
�.%��!(���(�D�.+ $�<!	     %&�(����*�+�������#(���

���(�(���&����������,�<�*,#���(���&���� 1 )�����(���&���� 9 ;-����������)��$�	!�!�� ���

,�	�����&� ���	$�	�!	*+,#��N "��!	*���������(����-��'E�����*�+�� ;-�%&�(�����+��:%&�

�!���*�+�,�����-�����
�#	� ���������"��I���*�+(�H�*��/$�����O���,�����#�����
��	hI� 

;-����"��!	��+��6 10 � ��+ 3-5 ��� 
�(#� ������!����)"��(���&����/-���� "��!	

/-�-� *�+!����)*���I���������-����O���,����	�/-�������"��(���&�/��O���,�/-�����������$	�
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,�	� *�+�.#(��(�� 40 ���!�-����$	�����������4 %&�(�����"�����-!	�D���L�M�������

;-�����"�*���-!	��"�( 40 $�	 �(�� 30 ��� *�+��������������"�*���-!	��!�'� 

�������	� %&�(����!	�)���(����-��'$	�������;-�������������,	�*��!	�)�������&*��

��� �.��(����+��6 10 ���

����%����� 4 �������
��9� ������������-������$%�

%������+���%�����!&,� �����&�
�.%��!(���( ,��!D�
*(-��	��������"�

����!&,�/��-�	��.����������.�<��H��������W���1;����������
�+��(������ ������
�����

%&�(����-"�����+���%������� ��<� 3 -�� ��	 -���(���&� -������+ *�+-����,
�!��E��������

!	�)���(����-��'$	�������,#	�����������!&,������&�
�.%��!(���(,��!D�
*(-��	�  

!���%�-���<

�������
��9�&.���	�
�$.���������"�

%&�(������+���%�-���(���&�$	������� ������������<	������	�������	�!)����!D�


*(-��	��������+!�������&�
�.%��!(���(�.�*%���!	�"�( 4 *%���!	 ;-��.�

*���-!	�-���(���&� �"�( 40 $�	��:$�	!	�������$�	�"�)����	�������<	��*�+��-

��+!��0���,�<�/(� E�����+���%����/-��������"�*���-!	�$	�������
�(#� ������������%�

�+*���/-��������-!	�D���L�O����+*����(#������$	��+*�,'� 20 �+* ;-���

������%�!��L�H�S����������-���(���&����+*�@������#���� 14.74 �+* ��-��:��	��+ 73.70 

E���������!#(����"�*���-!	������(�����<	������	�������	�!)���� !D�
*(-��	��������+

!�������&�
�.%��!(���( /-���	����������-��+!��0���<	��������� ���������(���&��(��

�$���� �����	�-����#�(/-�)&�,�	� !����)	H������<	���������/-�

�������
��9�&.�����7����������"�

%&�(����/-���+���%�-������+$	��������������O���,����
�+��&�
�.%��!(���(

�D�.+���."���-���	D�.+����	�.� �����������/-�����(6���*�+����(6;������ �"�(       

5 .�- ,�����������!������+��&� /-�*�# %���+�� , %�������� , �	�*�#� , ,+/��� *�+;��+
�

���	�+�
�� ;-��������O���,�,���������*���������������� �������+,�	��O���,�,��     

$�<,	����"��-����� ;-��.�*����+�������O���,���E����������O���,���$	������� 


�(#� ������!����)�O���,���,��$�<,	 ������+�����O���,��� ������"����#(����%&�	��

/-�-� ���(��,�<���*�+!�������O���,��� ���(�����%�-.	��O���,�����:�+������������	�

*�+!����)���	�$�-D�.+����.��
�+��&�
�.%��!(���(/-�	�#������+!����.�-$	��+��

���
�.%��!(���(��<� 5 .�- 
�(#�������������%����������O���,���*�+����������
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�O���,���*��( %��!(���(�����&��D�.+,#��N�����������,��;,��:���#�
	����� E�����������

�,��;,$	�
�.%��!(���(�����&� �.#%�������.��+�+�(������������,��;,��+��6 30-45(�     

%���+��*�+�	�*�#��+�+�(������������,��;,��+��6 60-75 (� !#(,+/��� ;��+
�*�+

�+�
���+�+�(������������,��;,��+��6 60 (�$�</�*�+!����)��'�%�%��,/-�,�	- *�+

������"�%�%��,���/-��������O���,�����
�+��&����;������/����;D������� E��������+���%�

����O���,���$	���������<���-/-��+*�@������#���� 54.79 �+* ��-��:��	��+ 78.27

�������
��9�&.����%'���"���������"�

%&�(������+���%�-����,
�!��*�+�(����-��'$	�������������!����,
L,����� 

;-��.�*����+���
L,������������� 
�(#� ���������(��!�������O���,��� ������#(�

*!-��(����-��'��+�(#�������-�����������������!	 ���(�����%�-.	�,#	�����/-����

�	����� ����(���#(���	��:	�#��-�������-�������,#��N *�+������!#(���,��,#	�(���

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

�"����������/-� .#(�����	E�����*�+���"�������-�(��!������ ��:����"��������������!	�<

���(��!��!�*�+/-��(���&������������-�(�,�	�*�+����
��	�#(���	����� ;-��+*

��,
�!��$	���������<���-/-��+*�@������#���� 8.61 ��-��:��	��+ 86.10 *�+������+���

-����,
�!���<%&�(����/-�!	�)���(����-��',#	�����������!&,������&�
�.%��!(���( ,��

!D�
*(-��	� $	������� E���%&�(�����"������+����(����-��';-��.�*��!	�)�����������

,	� ������������<	��,��*%���!	��<� 4 *%���!	*��( 
�(#� ������!#(���#���(��

��'-�(�,#	�����������!&,������&�
�.%��!(���(,��!D�
*(-��	� ��+-��������!�- ����

$�	�"�)�� *�+�������O���,�����
�+��&�
�.%��!(���(�D�.+ ����	��%�%��,;-����������

"�%�%��,������� ������!����,
�(#����������(���&�!��-���*�+D&�������%������,�"�

,������� 18  *!-�%�!��L�H�S���������� �����&�
�.%��!(���( ,��!D�
*(-��	�

����+�	��- �#��+*�@����$	���������<���-

D���L�M��+*�,'� 20 �+* 14.74

D���O���,��+*�,'�  70 �+* 54.79

-����,
�!���+*�,'�  10 �+* 8.61

�#��@����(X ) �+*D���L�M�

D���O���,� -����,
�!��

78.14

�#�����������,�=�(S.D.) 4.67

�#�!����+!��H�S�����+���(C.V.) 5.98

�+-��%�������� -�
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���,������� 18 
�(#��������-!	�D���L�M�/-��+*�@������#���� 14.74 �+*

��+���%�D���O���,�/-��+*�@������#���� 54.79 �+* *�+��+���%�-����,
�!��/-��+*

�@������#���� 8.61 �+* �+*�@����-���L�M� -���O���,�*�+-����,
�!���(���#���� 78.14

�+*  �#�!#(����������,�=�(S.D.)��#���� 4.67 ���#�!����+!��H�S�����+���(C.V.) ��#����

5.98% *!-�(#��+-����6D�
���!	-� *�+���+-��%������������	�������6T0$	���+��(�

�����H���� 	�&#��+-��-�

,������� 19 *!-��+-���#��@���� *�+!#(����������,�=� �(����-��'$	������� �����,#	���

��������!&,� �����&�
�.%��!(���( ,��!D�
*(-��	�

$�	 �(����-��' X S.D. �(������

1 ���������<	�������&�
�.%��!(���(,��!D�


*(-��	� "�/��.��.�(�,��+�"�(�/-�

4.74 0.45 ��'-�(���+-��������!�-

2 �����&�
�.%��!(���(,��!D�
*(-��	���:

(�.����#�!��

4.86 0.35 ��'-�(���+-��������!�-

3 ��<	��������	�!)����!D�
*(-��	��������+!�

������&�
�.%��!(���( ��:��<	������$�����#��

4.83 0.38 ��'-�(���+-��������!�-

4 ����O���,����D���O���,�.#(��"�������������-

����"����#(���

4.83 0.38 ��'-�(���+-��������!�-

5 �����&�
�.%��!(���(�D�.+.#(����������

���(��!��!����������&�

4.93 0.26 ��'-�(���+-��������!�-

6 ������������&�
�.%��!(���(,��!D�
*(-

��	� .#(����������!����)"�D�.+���."���-���	

D�.+�������	�.����"���+;�.0������&�
�.%��

!(���(/-�

4.83 0.38 ��'-�(���+-��������!�-

7 ������������&�
�.%��!(���(,��!D�
*(-

��	���:���JP�����.��(��(#��������-��+;�.0

4.95 0.22 ��'-�(���+-��������!�-

8 �����&�
�.%��!(���(,��!D�
*(-��	� ����	

�����&��������+ !����)"�/���:	�.�
/-�

4.86 0.52 ��'-�(���+-��������!�-

9 �����&�
�.%��!(���(�D�.+,#��N ����+!�

���!D�

�<����������
Z

4.69 0.72 ��'-�(���+-��������!�-

10 ������������&�
�.%��!(���(,��!D�
*(-

��	� �"�������-�(����-!����!���0

4.88 0.38 ��'-�(���+-��������!�-

,������� 19 ������!	�)���(����-��',#	������������&�
�.%��!(���(,��

!D�
*(-��	�   ���������;-��.�*��!	�)���(����-��',#	������� 
�(#�� 10 $�	�"�)��

��������'-�(�,#	������������&�
�.%��!(���(,��!D�
*(-��	�	�&#��+-��������!�-��	
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�����&�
�.%��!(���(,��!D�
*(-��	���:���JP�����.��(��(#��������-��+;�.0 ( X = 4.95, 

S.D. = 0.22) �����&�
�.%��!(���(�D�.+.#(�������������(��!��!����������&� 

(X = 4.93, S.D. = 0.26) ������������&�
�.%��!(���(,��!D�
*(-��	� �"�������-�(����-

!����!���0 ( X = 4.88, S.D. = 0.38) �����&�
�.%��!(���(,��!D�
*(-��	���:(�.����#�!��

(X = 4.86, S.D. = 0.35) �����&�
�.%��!(���(,��!D�
*(-��	� ����	�����&��������+ !����)

"�/���:	�.�
/-� ( X = 4.86, S.D. = 0.52) ��<	��������	�!)���� !D�
*(-��	��������+!��

�����&�
�.%��!(���(��:��<	������$�����#�� , ����O���,����D���O���,�.#(��"�������������-

����"����#(��� *�+������������&�
�.%��!(���(,��!D�
*(-��	�.#(����������!����)

"�D�.+���."���- ���	D�.+����	�.�"����"���+;�.0������&�
�.%��!(���(/-� E������#�

�@������#��� ( X = 4.83, S.D. = 0.38) ���������<	�������&�
�.%��!(���(,��!D�
*(-��	�"�

/��.��.�(�,��+�"�(�/-� ( X = 4.74, S.D. = 0.45) *�+�����&�
�.%��!(���(�D�.+,#��N

����+!����!D�

�<����������
 ( X = 4.69, S.D. = 0.72) ,���"�-��

9����������-������$%�

����	"�����!&,�/��-�	��.� 
�(#���$�	
�
�#	�����(���������*��/$��	����	��+�+�(�� 


�(#�����"�����!&,�/��-�	��.��< �+�+�(������"��-/�#�
���
	,#	�����-����������

�������!	 ;-��@
�+�����-�����������������!	�*%���!	��� 3  *�+*%���!	

��� 4 
�(#��*%���!	��� 3 ����	�������	�D�.+���."���-���	D�.+����	�.�"�����&�
�.%��

!(���(*������&��*����< �����"�*%���!	�����*���"��-/(� 4 ������� ����	"�

*%���!	���.�����O(#���<	���*%���!	����� *�+������O���,������&�
�.%��!(���(

�D�.+ �+�+�(������!	���/�#����+!� %&�(������������+�+�(��!	��: 6 ������� �
��	

�������+!������<	��;-���-�������������� 1-2 ��������	�������	�D�.+�������+!����.�-

$	�
�.%��!(���( ����	�����6+$	�-�����.�������&�
�.%��!(���( �����&� ���-&*��"����

����� �����&��	�*�#��D�.+���."���-���	D�.+����	�.�*�+D�.+	��N  �����&�;��+
�

���	�+�
���D�.+���."���-���	D�.+����	�.�*�+D�.+	��N  ���������� 3-4 ��������	����

��&�,+/����D�.+���."���-���	D�.+����	�.�*�+D�.+	��N �����&�%���+���D�.+���

."���-���	D�.+����	�.�*�+D�.+	��N *�+�����&�%���������D�.+���."���-���	D�.+

����	�.�*�+D�.+	��N *�+���������� 5-6 ��:������������*�+�O���,�����
+��&�
�.%��

!(���(�D�.+,#��N�"�( 5 .�- *�+*%���!	��� 4 ��������	�!D�
*(-��	�*�+�I����

!"��������������,��;,$	�
�.%��!(���( 
�(#� ���I�������	��+�+�(�������-��������������

���!	�.#�� ;-������*���"��-�(��!	/(� 2 ������� *,#����	"�*%���!	���.��O���,�
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���!	
�(#� �+�+�(������!	/�#����+!������<	�����!	 %&�(����������������+�+�(�����

!	��: 4 ������� ;-���-*�#��(������-���< ���������� 1-2 ��������	��I����!"�������������

�,��;,$	�
�.%��!(���( E��������(����I����D��� �I����D��	� 
�H����� -� <"� 	�6�D&��    

*!�*-- H�,�	����
�. *�+	���� !#(���������� 3-4 �"�������(�(���&�$	���<	���������/�

��<���-,�<�*,# ���(���&����1 )�����(���&���� 9 �
��	���������E��)��$�	!�!��	�����<� *�+�����

��+���%��(���&�D���L�M� *�+!	�)���(����-��'$	�������,#	�����������!&,������&�


�.%��!(���(,��!D�
*(-��	� ����������� 4 $	�*%���!	��� 4 ����"����,�	����������

����*��/$�+�+�(���������+!�*�+!	-���	���������-�����������������!	 E���%&�(�����"�

������������+�+�(������!	,��*%���!	-����#�( �
��	�"��������-�	��.�����!&,���

	��0��+�	�!	-���	�*�+����+!� ��:����!&,�@���!��&�60���"�/��.���-����������!	 

!"�����������.�<��H�������,	,� E����+!#�%�������������(���&� ������+ *�+���(���&�!�����

-�,#	������� 	�����<�����:*(���������-����������!		�#����:�+��,#	/� 
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����� 5

��-�9� �8����"9� ����.��������

���(��������	� ���
�������!&,������&�
�.%��!(���( ,��!D�
*(-��	��+-��

��H�������,	,� !����-���!�����������:���(����*�+
���(Research and development) ��

(�,)���+!��0�
��	���
�������!&,������&�
�.%��!(���( ,��!D�
*(-��	� ��$�<,	���


�������!&,� 4 $�<,	 ��	 1) �
��	!"��(�$�	�&�
�<=�*�+�(��,�	��������
�������!&,� 

2) �
��	
�������!&,��+-��.�<��H�������,	,� 3) �
��	�-�	��.�����!&,� �+-��.�<��H��

�����,	,� 4)�
��	��+���%� *�+��������*��/$����!&,� ���(�������<��< %&�(���� 
�������!&,�

;-�"�$�	�&�������!"��(�$�	�&�
�<=� �����(��� ;��������������� ���(�����+�0����!&,� 

*�+�(��,�	���������(������
�������!&,�(�.�	�.�
����������������($�	� /-�*�# %&�������     

;������ ��&!	���#�(�.������*�+	�.�
 %&��.���(.��-�����,����� %&�����	�������        

.�<��H�������,	,� *�+������.�<��H�������,	,� "���
�����:;����#������!&,�*�+

*%���!	 ����<���%&��.���(.�� ��+����(��!	-���	�$	�;����#�� *�+��������;-�

��+�(�������,�(�!	� "�����!&,�/��-�	��.�����������+-��.�<��H��������W��� 1        

;����������
�+��(������ !����-���!���������!#(���� ���#� 2 ������
����� �"�( 42 

� *�+��+���%�-���(���&� -������+ *�+-����,
�!�� $	������������,#	����!&,� �����	���	

����.�����(������+�	�-�(� 1) �����	���	!"��(�$�	�&�
�<=� /-�*�#*��!��D��60%&�������       

;����������
�+��(������ ��&!	-��(�.������*�+	�.�
 %&��.���(.��-�����,����� *�+

*��!	�)��%&�����	��������+-��.�<��H�������,	,� *�+�������+-��.�<��H�������

,	,� 2) �����	���	������+���%�����!&,� /-�*�#*����+���
L,�������������          

*����+�������O���,��� *���-!	�(�-%�!��L�H�S$	������� *�+*��!	�)���(����-

��',#	������������&�
�.%��!(���( ,��!D�
*(-��	�$	�,�(������

%&�(����/-�(�����+�0$�	�&� ;-��.��#���	��+ (%) �#��@���� (x ) *�+!#(����������,�=�

(S.D.) ���(�����+�0��<	�� (Content analysis) *�+�#�!����+!��H�S�����+���(C.V.)
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��-�9����	���"

������-"������,��$�<,	���(�������/-�"��!	 ����O%����(����-���<

1. 9��������	��.�
$�'���=��

%����!"��(�$�	�&�
�<=�����
�������!&,������&�
�.%��!(���(,��!D�


*(-��	��+-����H�������,	,� ��-���<

1.1 %����������	�!�������(���;��������������� ;-������������*%


�����������@������ 8 (
.�. 2540-2544) *�+
�+��.�����,���������*�#�.�,� 
��H�����. 

2542 
�(#� ;������������������(��,�	�������!)������/-�
�������!&,� �
��	���      

!	-���	���������$	�;������*�+.��. ,������(��,�	����$	�%&����� *�+!	-���	����

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

1.2 %����(�����+�0 ����!&,���H�������,	,� 
��H�����.2521 (@����������� 


.�. 2533) (�.�	�.�
 ���#�(�.����,����� 
�(#� ����!&,���#�����+�(���-���(����-*�+

����O���,���� ���%&�����/-����	�����(�.����	��!�� 10 �#(�������� ;-����;�������"��-

�#(��������,���(������+!�*�+!	-���	����!D�
$	������$	�;������ *�+����!&,�

��#�JP�������������!���������"��� *�+!����)�"���/-�	�#�����(���$����*�+����+!��H�D�
 

������,����-�,#	���	�.�


1.3 %����(�����+�0�"�	H�������(�.� �����&�
�.%��!(���( 
�(#� ��#������

%&��������(���&��(���$������	�������<	������	�������	�!)���� !D�
*(-��	��������+!��

�����&�
�.%��!(���( ;-����%&�����!����)�O���,������&�
�.%��!(���(/-�����+!����!D�


*(-��	� ������	���&�
�.%��!(���(�@
�+	�#�����	�D�.+���."���-���	D�.+����	�.�*�+

D�.+	��N "�����&�
�.%��!(���(*������&��*��� �
��	������(���&��(���$���� *�+��

����+������&�
�.%��!(���(

1.4 %����������(��,�	����
�������!&,�(�.�	�.�
���#�(�.����,����� ���

�������������($�	� ;-��.�(�H����!��D��60��	 %&�������;������ ��&!	���#�(�.������*�+	�.�
 

%&��.���(.��-�����,����� *�+!	�)��%&�����	�������������	����#�(�.����,����� �+-��

��H�������,	,� *�+������.�<��H�������,	,�������	��������#�(�.����,����� 
�(#� 

����������!#(�����($�	� ,�	������������
�������!&,� �����&�
�.%��!(���(,��!D�
       

*(-��	��+-��.�<��H�������,	,� ;-���#������ %&��������(���&� ������+*�+����,
�!�����-� ,#	

����!&,� *�+!����)"��(���&�/��.��.�(�,��+�"�(�/-� ;-����"�D�.+���."���-���	D�.+

����	�.������	�&#�����(6��	�)�����	����(6������.���+;�.0������&�
�.%��!(���( �(���
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�����-���#-���(�� �������-�����������������!	�����-%&�������:!"���� *�+����������&�;-�

����O���,����� ����!&,�,�	�!	-���	����;��������������� *�+,��,���(��,�	����$	�,�(

%&����� ����+!���������$	�;������*�+.��.

1.5 %����������(��,�	���������(������
�����<	��*�+���	�.�-
�.%��!(

���(�������+!����!D�
*(-��	�*�+�(��,�	����$	�%&����� ;-�!	�)��������.�<��H��

�����,	,�������	��������#�(�.����,����� 
�(#� ���������(��,�	����������<	�������(���

������	�!)���� !D�
*(-��	��������+!�������&�
�.%��!(���(E�����:��<	����� ��������

�(��,�	�������
���	�&#��+-��������!�- !#(������	�.�-
�.%��!(���(���,�	���������&�

*�+�O���,�����
�+��&��D���O���,� 
�(#����������(��,�	�������	�.�-
�.%��!(���(	�&#

��+-��������!�- 
�.%��!(���( 5 .�-/-�*�# 1)%���+�� 2)%�������� 3)�	�*�#� 4),+/��� *�+     

5);��+
����	�+�
��

2. 9����'�*�������$%�

%������&�
�.%��!(���( ,��!D�
*(-��	� �+-����H�������,	,� *�#���:    

$�<,	-���<

2.1 %����
���;����#������!&,� 
�(#� ;����#������!&,������&�
�.%��!(���(

,��!D�
*(-��	� ��+�	�-�(� ������� �"�	H�������(�.� ��-��+!��0 ��<	�� �(������       

*(-"������ !��	����������!	 ���(�-*�+��+���%�
��	���<�*%���!	 �"�( 4 *%

���!	 ��+�	�-�(� *%���!	��� 1 ����	� ������	�!)������&�
�.%��!(���( *%���!	

��� 2 ������	���&�
�.%��!(���( *%���!	��� 3 ������	�D�.+���."���-���	D�.+�������	�.�

"�����&�
�.%��!(���(*������&��*��� *�+ *%���!	��� 4 !D�
*(-��	�*�+�I����

!"��������������,��;,$	�
�.%��!(���( �.��(������ 14 �������

2.2 %������+���;����#������!&,�
�(#� %&��.���(.����+���;����#������!&,����

�
�+��&�
�.%��!(���(,��!D�
*(-��	� /-��#�-�.��(��!	-���	��+�(#�� 0.83-1.00 ���(��    

!	-���	�*�+����+!�� !#(��+�	�,#��N $	�;����#������!&,� *�+*%���!	 ��$�	

�!	*+�
����,�������(��� �"�	H�������(�.� ���(���&� *�+�����-�����������������!	

2.3 %������������;����#������!&,� "�$�	�!	*+��������+���;����#��  

����!&,�$	�%&��.���(.�� ����+�(�!����
��	
����6���������*��/$-���"�	H�������(�.�          

���(���&� *�+�����-�����������������!	 �
��	�������!&,����(������+!�����+"�/�

�-�	��.�������-����������!	
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 3. 9�����&���+#.�����$%�

%�����-�	��.�����!&,������&�
�.%��!(���( ,��!D�
*(-��	��+-����H��

�����,	,� !����-���!��������� E���%&�(����"�����!&,�/��-�	��.����������.�<��H�������

�W��� 1 ;����������
�+��(������ !����-���!��������� !#(���� ���#� 2 ������
����� 

�"�( 42 � E���%&�(����"�����!&,�/��-�	��.�-�(�,�	� ;-�-"��������-��������������

���!	,��*%���!	 �"�( 4 *%���!	 (����	�������	�!)������&�
�.%��!(���( ����	�

�����&�
�.%��!(���( ����	�������	�D�.+���."���-���	D�.+�������	�.�"�����&�
�.%��     

!(���(*������&��*��� *�+����	��I������������($�	�������������,��;,$	�
�.%��!(���()      

�.��+�+�(�������"�( 14 ������� ;-������-�����������������!	 �D���L�M�*,#�+

*%���!	 
�(#�����6+���!	��-%&�������:!"���� ����+�(������#� ���������/-�

*!-��(����-��'*�+E��)�����<	�����,�	���������&� ��Q-;	��!���������/-�*!-�		�;-�

���"��!	�(���&����<	������������.�<����  ������!����	��0�(���&�-�(�,�	�;-������

������(���&� )��
�$�	!�!���'������!��.��D������#����	��������& ������"�����:���#��"�

���������O�!��
�H0�#(��� !#(,�(%&�(�����+��:%&�����"�*+"� *�+�
����,���(���&������������� 

�"�������������(���$�������<	�����$�< !#(D���O���,�  
�(#� �����������&�;-�����O���,�

���� ������O���,����#(�������
��	!��.��D�����	����� �������O���,�����
�+��&�
�.%��

!(���(�D�.+��+ 5 .�-�����O���,�$	� �����������.#(�����	E�����*�+�� �"�������

�"����(-��'($�< ����������$�<,	�����O���,����#	����	�O���,� �"��������"���)&�,�	�

,��$�<,	 *�+%����������O 	�&#���6T0-�

4.9��������
�������$%�������������-���.H������$%�

%������+�������!&,�

%������+�������!&,������&�
�.%��!(���(,��!D�
*(-��	� ;-�%����

��+�������!&,�-���(���&� E�����<	����	�������-��+!��0��������&���<� 4 *%���!	 ���<	

��������	�!)���� !D�
*(-��	��������+!�������&�
�.%��!(���( ���������(���&��(��

�$���������(�����<	��-����#�( 
�(#� ���������(���&��(���$�������<	���������;-����+*

�@����D���L�O���#���� 14.74 �+* �����+���%�-������+$	������� 
�(#� ������

!����)�O���,���,��$�<,	/-�)&�,�	� ������+�����O���,��� !����)�"����#(����%&�	��/-�

-� ���������(��,�<���*�+!�������O���,��� ���(�����%�-.	������/-�����	����� �O���,�

����:�+������������	� *�+������!����)���	�D�.+����.��
�+��&�
�.%��!(���(/-�	�#��

����+!�*�+)&�,�	����.�-$	�
�.%�������&� ����O(#����������+*�@�����-������+     
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��#���� 54.79 �+* *�+�����+���%�-����,
�!��$	������� 
�(#� ���������(��!��   

�������� �#(���*!-��(����-��' ���(�����%�-.	�,#	�����/-�����	����� ;-�����#(���	

���"�����:	�#��-� *�+,��,#	�(����<����������*�+���!#��� ;-�������/-��+*�@����

-����,
�!����#���� 8.61 �+* *�+������!	�)���(����-��'$	�������,#	�����������

!&,� �����&�
�.%��!(���(,��!D�
*(-��	� 
�(#� ��������'-�(�,#	������������&�
�.

%��!(���(,��!D�
*(-��	���+-��������!�- ��<� 10 $�	�"�)��

���������-������$%�

�����������������!&,� �����&�
�.%��!(���( ,��!D�
*(-��	� ,��$�	�!	

*+$	�%&��.���(.�� ��	 ����������(���&��������<	�����$�< ���������"�	H�������(�.� *�+

����"��-$�<,	����O���,�������� *�+�������������*��/$�$6+-"������

�-�	��.�����!&,� ��	������������+�+�(��!	�������+!����������� ��	�*%���

!	��� 3 ����	�������	�D�.+���."���-���	D�.+����	�.�"�����&�
�.%��!(���(*����

��&��*��� E�������<	������(���&�,�<�*,#���(���&���� 3 )�����(���&���� 8  *�+������O���,�

���
�+��&�
�.%��!(���(�D�.+��+ 5 .�- �(������/�#����+!������<	���������

�+�+�(������-���.��+�+�(�� 4 ������� ;-������+�+�(����: 6 ������� �
��	������

!	-"���/�,��$�<,	*�+,��*%���(��/(� *�+*%���!	��� 4 ����	�!D�
*(-��	�

*�+�I����!"��������������,��;,$	�
�.%��!(���( ����<	��������*�+��������!�-

����$	�*%���!	��� 4  ������-!	�D���L�M�-���(���&� *�+!	�)���(����-��'

$	������� -���<�+�+�(��������-�����������������!	���/�#����+�����<	�� �#	

�O���,����!	�"��-�+�+�(������/(� 2 ������� ��+�(#�����!	����
����+�+�(��

��: 4 ������� �
��	����+�+�(������+!������<	��*�+�����-�����������������!	 

-���<�+�+�(������.�������-�����������������!	$	� ����!&,������&�
�.%��!(

���( ,��!D�
*(-��	� ����.��+�+�(������ 14 ������� �
��	�(������+�����<	��*�+���

��-�����������������!	

����8����"9�

������(��������	� �����&�
�.%��!(���( ,��!D�
*(-��	� .�<��H�������,	

,� !����-���!��������� %&�(�����"����	D�����%� ;-��"�*�,��$�<,	-������+�	��-   

,#	/��<
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1. ���!"��(�$�	�&�
�<=� ���
�������!&,��
��	"�$�	�&����/-���
�������!&,� 


�(#�;�������-�������������(��,�	������������
�������!&,����!	-���	����!D�


*(-��	�$	�;������*�+.��.E���!	-���	����*(��-$	� ���� ����=
��. (2536 : 10-12)

��#�()�������-����������!	(�.�	�.�
�(���-���,	�!	�����(��,�	����$	�%&�����*�+

����+!����!D�
$	�!)������ *�+�����������*%
�����������*�#�.�,�@������ 8 

(
.�.2540-2544) *�+
�+��.�����,���������*�#�.�,�
��H�����. 2542 ������(��,�	���������

�����-����������!	 ,���(��,�	����$	�,�(%&����� *�+!����)"��(���&�/��.��.�(�,

��+�"�(�/-�E���!	-���	���� ��#� *��(*-� (2540 : 1-16) �����#�((#� �����-����������!	$	�

��+���/����I������(�������(��!	-���	����!D�
��	�)�����	$	�;�������
��	����+�"����

���������-��������&� *�+!����)"��(���&�/��.�/-����� *�+����!&,���H�������,	,�    


��H�����. 2521 (@����������� 
.�. 2533)����#�(�.�	�.�

�(#� �(���-����!&,����!	-���	�

���!D�
�����$	�;������*�+����!&,���#�JP�������������!���������"��� E���!	-���	����

��(��������������� (2540 : 2)���!#��!���������������*�+
�����<	��(�.� *�+��������    

����!&,����!	-���	����!D�
$	�;������ *�+����!&,��<,�	��"����%&���������,�,����-�,#	���

����� ����(�.�������� *�+������(�����+�0�"�	H�������(�.������&�
�.%��!(���(,��!D�


*(-��	� ��#������%&������O���,�����
�+��&��������+!����!D�
*(-��	� E���!	-���	���� 

*(��-$	� (����0 D&��/�(2537 : 7-8)/-���#�()�������&�
�.%��!(���(�(���&��������+!����

!D�
*(-��	� E����+�"����/-��(����+���-*�+���-��+;�.0���,��/�-�(�

*�+������!"��(��(��,�	����
�������!&,������&�
�.%��!(���( ,��!D�


*(-��	�����������������($�	� E�����+�	�-�(�%&�������;����������
�+��(������ ��&!	���#�

(�.������	�.�
;����������
�+��(������ %&��.���(.��-�����,�����!����-���!���������   

%&�����	�������.�<��H�������,	,� *�+������.�<��H�������,	,� 
�(#� ���(��

,�	����
�������!&,������&�
�.%��!(���( ���	������:(�.����!����)"�/��O���,�/-������

���(���	 *�+!����)"�D�.+���."���-���	D�.+����	�.������	�&#���	�)�����.���+;�.0�

�����&�
�.%��!(���(/-� *�+�������������������!&,�!����)"��(���&�*�+����+/�

��+�	�	�.�
/-� �(���<�;���������(��
��	� *�+%&�������������!��!�����
���    

����!&,� *�+�����-�����������������!	 E���!	-���	������(����$	� ��.�(���0 ������

(2539 : ����-�#	) ���
�(#����"�����!&,����#������*�+
�<=�	�.�
 /��.��;������           

%&�������,�	�������!#��!���!��!�����+�"��������!&,��<���-%� *�+������������(��

,�	��������
�����<	��(�.������&�
�.%��!(���(*�+������	�.�-
�.%��!(���( 
�(#�
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���������(��,�	����������<	�� ������	�!)���� !D�
*(-��	��������+!�������&�
�.%��

!(���( *�+���	�.�-$	�
�.%�������&�/-�����+!����!D�
*(-��	�$	�������E�����:����"�

���������/-�����,���(��!��*�+�(��,�	���� E���!	-���	������������$	� ����     

H���	"�(�!�$ (2531 : ����-�#	)/-�(��������	��������������-����������!	(�.�	�.�
,��

����!&,���H�������,	,� 
��H�����. 2521 �;��������H������� !����-���!��������� 

����(�-�
.����� 
�(#� ���-"��������Q-!	(�.�.�
 ;������,�	�
����6�����(��
��	�$	�

������� �(��!�� *�+�(��,�	����$	������� !	-���	����!��+*�+��,�=���������&� 

����!&,���������$�<
�<=� 
��H�����. 2544 (�"�"� : 12) ����"��-!��+*�+��,�=���� 

�����&���:��6T0�����"��-��6D�
$	�%&���������	��������������$�<
�<=� E����"��-/(�

�@
�+!#( ����"���:!"�������:
�<=�����-"���.�(�,�������6D�
 !"�����!��+��,�=����

�����&�,���(��!����) �(��)�- *�+�(��!��$	�%&�����!)������!����)
����
����,��      

����!&,�/-�

2. ���
�������!&,� ������!"��(�$�	�&�
�<=� *�+"�%����/-�����+�(��
��	#

�"����
�������!&,�����"����/-�����!&,��������6D�
,��(�,)���+!��0 %&�(����/-�"�%����!"��(�

$�	�&�
�<=��(��,�	����
�������!&,� �����&�
�.%��!(���(,��!D�
*(-��	� ��+�	�

-�(� ������� �"�	H�������(�.� ��-��+!��0 ��<	�� �(������ *(-"������ !��	����������!	 

���(�-*�+��+���%� 
��	���<�*%���!	 E���;����#������!&,�-����#�( !	-���	����;���

!����$	�����!&,���H�������,	,� 
��H�����. 2521(@����������� 
.�.2533) *�+���
���

����!&,������&�
�.%��!(���(,��!D�
*(-��	� -"������,��$�<,	���
�������!&,�    

4 $�<,	��	 1)���!"��(�$�	�&�
�<=� 2)���
�������!&,� 3)����-�	��.�����!&,� *�+     

4)�����+���%�*�+���������������!&,� E���!	-���	������+�(���
�������!&,�$	�     

�E��	�0*�+	��'�E��-	�0(Saylor and Alexander 1974 : 27) ����!	$�<,	���
�������!&,����

��+�	�-�(� 1)��������,�(*��,#��N 2)����"��-��<	��*�+(�,)���+!��0    3)���"�����!&,�

/��.� 4)�����+���%�

���
�������!&,������&�
�.%��!(���(��:����6+�����������+�	��-$	�   

��<	��;-����"�D�.+���."���-���	D�.+�������	�.�*�+D�.+	��N�����/-�����(6��	�)�� E���

!����)"����.�������-��+;�.0;-����"����!#(�!-���&�
�.%��!(���( �
��	������(������+!� 

!	-���	����!D�
$	�;������ ��	�)�� *�+,��,���(��,�	����$	�%&����� ���������           

�����������������!	 ��������*�+��-�"�!��	����������!	���!	-���	������<	�����
���

$�< E���!	-���	�������(�.���� (2536 : 11-12) E���������"��-����6+���
�������!&,�*�#�
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		���: 5 ����6+��	 1)����������� 2)��������+�	��-$	���<	�� 3)��-�"����(�.��
����,��        

4)����!��	����������!	 5)��-�"�!��	����������!	 *�+���!	-���	���� ��#�h�� �����(��0

(2535 : ����-�#	) /-��"����(��������	����������(���&�����
�������!&,����#������*�+
�<

=�	�.�
 �������+!����!D�
*�+�(��,�	����$	���	�)�� $	���&%&�!	.�<��+)������       

�W��� 5-6 �;������!����-!"������6+������������+)������*�#�.�,� �$,��������6 
�(#�

��&%&�!	,�	����������������<	�� �����-��<	�����#*�+������������������������!	 *,#

��&���(���&������	��<�+-��������

���,�(�!	��(��!	-���	�*�+�(������+!�$	�!#(��+�	�,#��N�;����#��

����!&,� *�+*%���!	 ���%&��.���(.�� ��:��+�(������!#�%��������!&,����(��!	-���	� 

*�+����+!��#	"�/��-�	��.� E���!	-���	������(����$	� @(�(��6 *%#(,+��(2541 : 95)*�+ 

���(��6 ����0���0(2542 : 131) /-������"�;����#������!&,���	�)�����!����$�<���%&��.���(.��

,�(�!	��(������+!�*�+�(��!	-���	� �
��	"�$�	��
�#	�����������*��/$ �#	���"�

����!&,�/��-�	��.� *�+���!	-���	������(����$	� !�D�D�60 ;������L�H�S(2535 : 52) �����"�

;����#������!&,����%&��.���(.��,�(�!	��(������+!�*�+�(��!	-���	� 	��0��+�	�$	�

����!&,� E������"�����!&,����%&��.���(.��,�(�!	��< �"��������!&,����(��!��&�60 ���(��

����+!�*�+!	-���	�����"�����!&,�/��.�������-����������!	�������+!��H�D�


���$�<

3.����-�	��.�����!&,� �����"�����!&,�/��-�	��.����������.�<��H�������    

�W��� 1 ;����������
�+��(������ ������
����� �"�( 42 � -"��������-��������������

���!	,��*%���!	 4 *%���!	 ��+�	�-�(�D���L�M� *�+D���O���,� 
�(#�������

���(��!��������������!&,������&�
�.%��!(���(,��!D�
*(-��	� ����	�������	�!)�

��� !D�
*(-��	��������+!�������&�
�.%��!(���( E�����:��<	�����!	-���	����!D�
      

*(-��	�$	�%&����� �"��������	����������!&,� !����)"��(���&�/��.�/-������.�(�,��+�"�(� 

����6+���(/�$	���<	������.���-����������!	 D���L�M���	�������+,�	������&���<	��-���< 

����	�������	�!)������&�
�.%��!(���( ����	�������	���&�
�.%��!(���( ����	�������	�D�.+

���."���-���	D�.+����	�.� "�����&�
�.%��!(���(*������&��*��� *�+����	��I������������(

$�	�������������,��;,$	�
�.%��!(���( ����6+�����-�����������������!	 ;-���-%&�����

��:!"���� ��-�����������������!	����+�(������#� ���������!����	��0�(���&�/-�-�(�     

,�(�	�;-������������(���&����*����������� ���������O�!��
�H0�����!��.��D������#�*�+

���	����� ������O���,����#(��� *�+!����)"��(���&�/���+���,0�.��.�(�,��+�"�(�/-� ;-�
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%&�!	�+��:%&�*+"��!	*+*�+�
����,���(���&���������� E���!	-���	����
�+��.�����,�

��������*�#�.�,� 
.�.2542 ��	�����-�����������	�����-����������!	;-���-%&�������:

!"���� �����������&�	�#�����(��!�$ !#(D���O���,����������������������*�����E��������

�+�	��-$	�$�<,	����O���,��� ;-������������&�
�.%��!(���(�D�.+���."���-���	

D�.+����	�.������/-����	�)����+  5  .�- ����<���������/-�����	�O���,����� E����+�"����

���-����+ E���!	-���	������(����$	�  (���   .&�-. (2534 : ����-�#	) ����������(��������-���

�������!	���#�(�.������*�+
�<=�	�.�
 
�(#� �����-�����������������!	����#�

�����
�<=�	�.�
���������-%�-����������������!�-��	����������������	�O���,�����*�+

�(���&��<������������!D�
�(����:	�&#$	������� *�+����6+�����-��������������       

���!	���!	-���	�����������-"������$	�����!&,���H�������,	,�
��H�����. 2521

(@����������� 
.�. 2533)  ��	���!)������������<	�����!	-���	����!D�
*�+�(��,�	���� 

��&�������������	�O���,�,���(��!�� *�+ JP�������������!�������.�����+����*!-�

		���� N-��  	�#��/��',��%�������!����,
L,�����$	�������*�+���,�(������         

�	����� 
�(#�������!#(���#���(��!�� *�+ ���(���&����<	��������� !#(�I���������-�

�+�(#�������-����������!	 �+��:����	�$	��+�+�(������.�!	������<	��������(��/�#

����+!������<	��  �������������+�+�(��!	�������+!���+�(#������-�	��.�����!&,� 


�(#��"���������-����������!	����<	������+!�����+�+�(������!	 ���-"��������-

����������!	 �����&�
�.%��!(���(,��!D�
*(-��	�����	�������	�!)���� !D�
*(-��	�

�������+!�������&�
�.%��!(���(  
�(#� �����-����������!	��:/�,���"�-��$�<,	���

�"��-/(� E���������-����������!	�<��& *�+��������!#(�#(����+�(����������

!	,�	-�(�� E���!	-���	����*(��-$	�;�*.��_    (Beauchamp 1981 : 145-151) ���/-���#�(

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

	��N�����-����#�(�+�"�������
�������!&,���:/�	�#������+!��H�D�


4.�����+���%�*�+������������!&,� ������"�����!&,�/��-�	��.����������

*�+�������+�����<� 3  -����	 -���(���&�  -������+ *�+ -����,
�!�� 
�(#����������(���&�

�(���$���������(�������	�������	�!)����  !D�
*(-��	��������+!� ������&�
�.%��!(���( 

*�+!����)���	�D�.+���."���- ���	D�.+����	�.�*�+D�.+	�� N �����/-����	�)��"�����&�


�.%��!(���(/-�����+!����.�-$	�
�.%��!(���(  ,�	-�!����)"��(���&�/��.��.�(�,

��+�"�(�/-� ��<��<���	�������(�.� *�+ ��<	���������,��,���(��,�	����$	�%&����� ����"���� 

���������(��!��*�+�����&�/-���'($�< 1)-���(���&� ;-���+����������-!	�(�-%�!��L�H�S
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���������� ;-�����������"�*���-!	�������������<	��$	�����!&,� 
�(#�������!#(

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

�D�.+���."���-���	D�.+����	�.� *�+�I������������($�	�������������,��;,$	�
�.%��!(���(

!	-���	������(����$	� !���� 	�-�%� (2542 : 136) �����#�((#������+���%�����!&,�����-��#�

�����
��	
����6����(�����(�����6D�
$	�����!&,� ;-��.�%������+����������.�����!&,�

��<� 3 -����	-���(���&� -������+*�+-����,�,� -���(���&�
�(#�%&�����!#(���#!����),	�

�"�)��/-�)&�,�	�*!-�(#�%&��������(���&����������&��<�	�  2)-������+ ��+����������O���,�

��$	�������,��$�<,	 
�(#� �������O���,�,��$�<,	�����&�
�.%��!(���(/-�)&�,�	� 

;-�������!����) ��&�%��!(���( /-�*�# %���+�� %������ ;��+
� ,+/��� *�+�	�*�#��

D�.+����	�.����������"��������	�)��$	�,�	� 	�����< ���������(����-�������!����

!���0�����O���,������-� E���!	-���	��������!&,���������$�<
�<=� 
��H�����. 2544 (2544 

: 19-25) �����#�(/(��!��+��� 1��,�=� �1.1 ��	���(���$���� ���(����-!����!���0 ������+��    

��,!"��������.����
����*�+!���*(-��	������"����
��	���-"���.�(�,*�+��	����(��������(

$�	���������,� *�+��,�=� �1.2 �����#�((#�,�	�������+ ��+�(����"��� �����-���      

����"�����:���#� ���*!(����(���&�!����)*���I��������"���/-� 3) -����,
�!�� ������

��+���
L,�������������$	������� 
�(#����������(��!�� �����*!-��(����-��'��

�(�����%�-.	������/-�����	����� ���(���#(���	���"��� ,��,#	�(��*�+������!	�)��

�(����-��'$	������� 
�(#� ��������'-�(�������������!&,������&�
�.%��!(���( ,��

!D�
*(-��	�	�&#��+-��������!�- *!-�(#����������(��
��
	��,#	�����������!&,������&�


�.%��!(���(,��!D�
*(-��	� !	-���	�������(�-*�+��+���%���������&�$	�����!&,����

�����$�<
�<=� 
��H�����. 2544 (2544 : 24-25) �����#�((#����(�-*�+�����+���,�	��.�(�H����

�����������������O���,����!	-���	�*�+����+!����!��+��������&�;-���+����(��

��+
L,� 
L,������������ ����#(�������� E��������+���-����#�(!	-���	����*(��-$	� 

��&�(Bloom 1976 	���)��� !���,    ����0@�� 2536 : 62) �����#�((#������+���%�$	�%&�����

�(����!	-���	����(�,)���+!��0 *�+,�	���	�������<� 3 -����	 1)-���(���&� ���(���&��(���$��

�����<	��������� 2)-������+ !����)�O���,���/-�)&�,�	�,��$�<,	3)-����,
�!�� ���(���&�

!�����-����(��!��������� *�+!	-���	����*(��-$	�(�.��   (��0���# (2537 : 217) �����#�((#�

�����+���%�����!&,� ��:���
����6�  ���( �����(�����6D�
$	�����!&,� ;-��.�%����(�-

�*�#���,#��N$	�!�������+��+�����
����6��#(��� �.#,�(�	�!������!&,� ��+�(�������

���!	 ,�(%&����� �(����-��'$	�   %&��.�����!&,� *�+�(����-��'$	� %&������($�	��������.�

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



142

����!&,� E���������+���%�����!&,� /-��.�%���������+�����<� 3 -�� ��	 1)-���(���&�      

2)-������+  3)-����,
�!�� �+��'(#������+���%�!	-���	����*(��-$	� ����� ��6�����0

(2540 : 272) �����#�((#� �����+�������!&,���:���,�-!���6�#�$	�����!&,� (#�����!&,�����	"�

/��.�*��(�����(�,)���+!��0,�����/-�,�<�/(����	/�# �(���<�,�	�
����6�;����#������!&,�-�(�

�.��������

������(�����
��	
�������!&,������&�
�.%��!(���( ,��!D�
*(-��	� .�<��H��

�����,	,� %&�(�����"����!���*(��- *�+$�	�!	*+�
��	���(����;-�������+�	��--���<

�.��������+������������$%�H�+#.

�
��	���!����)"�����!&,� �����&�
�.%��!(���(,��!D�
*(-��	� /��.�/-�	�#����

��+!��H�D�
 �(���$�	
����6�������+���-���<

1. ���"�����!&,� �����&�
�.%��!(���( ,��!D�
*(-��	�/��.�,�	��"���)��

�(��
��	�$	�;������ �-��,#��N �.# !)���� (�!-�	����60 ������� ���	�
�+."� ;����

$	�;������

2. ���"�����!&,������&�
�.%��!(���( ,��!D�
*(-��	� /��.� �(�!"��(�

�(��,�	����$	������� *�+����D�
$	�.��.*�+;������ �
��	��:�����-����������!	

,���(��,�	����$	�%&�����

3. �#	"�����!&,�/��.� �(����������������(��� ;����#������!&,� *(���!	 

*%���!	 ��<	��*�+�(����������������������!	�������+!�*�+!	-���	����!D�


*(-��	� *�+������-����������!	�(����������/-������&�;-�����O���,����� ;-����"�

D�.+���."���-���	D�.+����	�.��.��.���	��	�)��$	�,�(�	����.���+;�.0

4. �����+���%�����!&,� �(���+���,��!D�
����$	�%&����� �
��	"�%����/-����

�����+����.���:$�	�&�������������*�+*��/$����!&,��������+!�����$�<

�.���������#���C"��"

��:$�	�!	*+�����#��(������#(�����������($�	� ��	 ;������	��N����� ������������

"�����!&,�/��.� �
��	������-��+;�.0,#	�������� *�+,#	%&����� -���<

1. ;�������(�!��!�����	�����+��6 �����(���(�!-� 	����60 *�+���	�
�+."�

����.�������-����������!	

2. ���%����(����
�(#� ���
�������!&,������&�
�.%��!(���( ,��!D�
*(-

��	� .#(����������"��(���&�/��.��.�(�,��+�"�(�/-� -���<�(�������%�*
�#*�+��+.�
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!��
�H0 ���%&����!����$,������
����� ��&�
�.%��!(���( �D�.+���."���- ���	D�.+

����	�.��
��	"�%�%��,���/-�"������;D�����(���	 E���!#�%����.#(��-�#���	�.�
����(���	/-�

3. ;�������(�!#��!����������������������#�(�.����,����� /-�"�(�H������&�
�.

%��!(���( �D�.+���."���-���	D�.+����	�.���:/����+-���;������ ;-����   �������.�

�(����-!����!���0������-,�*,#� �
��	������-�(��!(����

�.�����������	���"�����%6�H�

���
�������!&,������&�
�.%��!(���( ,��!D�
*(-��	� E�����:*(�������

�������
���%&����� �������6!���,�,�����,�	���� ,����-��+!��0 -���<����
�������!&,�

�(������������
����,�� *�+�"����(�������+�-',#	/��<

1. �(�����������(���������(������
�������!&,����!	(�.����,������     

;�������$,������
�����

2. �(����������� (���������(������
�������!&,� *�+�����-����������!	���

!#��!���-���(���&� -������+*�+��,�,�$	��������������� (�.����,����� *�+���#�(�.�

�����*�+	�.�


3. �(������(���������(���.�-$	�
�.%��!(���(����+"�����&��������+!����

!D�
*(-��	�$	�.��. *�+!D�

�<���;��������$,������
�����

4. �(������(���������(����(��,�	����*�+����$������!#(�#(�����!��������!&,�

$	��6+���������������$�<
�<=�*�+.��.

5. �(������(�����
��	���&�*�����
�������!&,�-�����,����� ;-�"����;;���

���.�������-����������!	�������+!����!D�
*(-��	�*�+.��.
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���<��-��


���(�.����. ��������(����  ���
�����������(�.�	�.�
��+��;������*�+	��+��

;������. ������
����� : ;��
��
0�����!� , 2533 .

_________. ��������!�����+-��.�,� ����	�����!&,���H�������. ������
����� :;��
��
0

�����!� , 2530 .

_________. *(����.�����!&,���H�������,	,�
��H�����. 2521. ������
����� :

	������0���
��
0 , 2522 .

��+��(������H����. � ���(�.����. �&#��	��&�����+���%���������+-����H�������.

������
����� : ;��
��
0����!D���-
���(, 2535.

_________. $ ���(�.����. �&#��	��&�����+���%�������,������!&,���H�������,	,�


��H�����. 2521 (@����������� 2533). 
��
0���<���� 2 . ������
����� :

;��
��
0����!D���-
���(, 2535.

_________. ����!&,���H�������,	,� 
��H�����. 2521 (@����������� 
.�. 2533).

������
����� : ;��
��
0�����!�, 2535.

�#	   !(�!-�
�6�.�0. U;@����#$	�;��������H�������V ���
������������,��*(����!&,�

���# . ������
����� :���!���������  ��+��(������H����, 2521 .

�	���� ,�6T0�������,0. U���
�������!&,�JP�	�������������!�$D�
�
��	�!���!����!�$D�


$	�%&�!&�	��� .V  �������
H0��������-��M���6T�, (�.��	����	�-������            

���(���������������(�;�� ��+!���,�, 2536.

�����  ��6�����0. ����!&,�*�+���
���. ���=�  : ;������!#��!������%��, ,"��� *�+

�	�!�����!	 �6+�������!,�0 ���(��������������, 2540 .

�����  (�����. ���(�����.�<���� �
��	
�������������!	.���=� : !)���
���

%&��������������� ��+��(������H����, 2544.

�"�H�  /
��,,0. U���
�������!&,�JP�	��� ����	� !#��!������/�#!&�������!"�����	�!�!����

!�H��6!�$��+�"���&#����$,������ ����(�-!�
��6����.V     (�����
H0������

�������!,������6T�,   !�$�(�.�����!&,�*�+�������    ��6T�,(�������

���(��������������, 2541.
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��,��� -��+!(�!-�S. U����.�����!&,�(�.�	�.�
�
����,���;��������H��������
�<������������
��	

���
���.��D�����	.V (�����
H0�����������!,������6T�, D��(�.�

�������������� ��|�����60���(�������, 2528.

;�(��   (�
�
��0. U.�<����!&,���#���*,#�	/E�-'�.V /����= , 18 !������ 2533 ,10.

��/�  .�����. U���
�������!&,����JP�	����
��	�!���!����!���)D�
$	��������JK��������

�������$	�!)�����.D�O ����	����!����*�+
����6+�"���.V  (�����
H0

��������������-��M���6T�, !�$�(�.����(����*�+
�������!&,� ��6T�,(������� 

���(���������������0(�;�� ��+!���,�, 2538.

����
�0 �.�<	��,
��0. ���
�������!&,� ����!&,�*�+*(�O���,�. ������
����� :;��
��
0

	���
�!, 2539.

@(�(��6  *%#(,+��. I���
�������!&,�������,����/�!&#	�.�
.�<��+)�������W��� 5-6 �    ����

!&,����#������*�+
�<=�	�.�
.V (�����
H0�������������!,������6T�, 
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�.%��  ;-�/�#�.��
�  ����)�� ���$���
�H�0
�.  ;-�����.�!#(

,#�� N $	�
�.	����	������'-  �.# �"�,� �� ���� ��� ����� �#	 *�+/��  ;-����"�����&�  

*�����.����'-
�H�0

!#(���#*��(
�.%��!(���(�+����.�(�H����$���
�H�0-�(����'-  �.# %������          

%����-	� %����%� %����JI� *,#�'��
�.%��!(���(���.�-���$���
�H�0*��/�#,�	��.����'-  ;-�

	�������*���#	 ����� ���	�I�."�����

����"�"'��!-� '�#

���'- 
�.%��.�-,#�� N �.# %���+�� %������ %���(��,��� �+���"� *,��(�

�+�$�	,#�� N  )��(,#�� N  �+�
�� ;��+
� Z�Z

*���#	 $�� $#� $�<@#�� Z�Z

�I�."�-�(�,�*�+��������

	#	����*�#

.+
�& ,+/��� ����� �+�
�� ;��+
�  *����� Z�Z

��( �	�*-�  �	�*�#� ��+����� Z�Z

�	-���	�"�,����	-� !+�+*�# ����� %������  %��.�J���� Z�Z

/�� ��(��

����� $#�  ��+.��  $��  ,"����  Z�Z

4. ����%��"
&��

�����,����-���&�
�.%��!(���(  ;-����(/��+�"��(��&#/���������������-�

����,����-���&�
�.%��������  E�����:
�.	���!�< �
���L-&����-��( �.# 
�.%��!(���(���(/�      

��(�H�����,����-�  -���<

     4.1 �"���-(�.
�.;-����)������		������- *��($�-���	/)-���������+��6

30 �E,���,�

     4.2 ��#	�-����$�-%���*--/(���+��6 7 Y 10 (�  �
��	X#��.�<	;��*�+*������.�- 

���	�&#�-� *�+�"����-�*���(�.
�.,��/-�  E�����:����#��,#	����#	�-�����+�	��-
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     4.3 �#	�-�����+�	��-���	�#(E��  *��(�!#�����	����	����������/��
��	�
���H�,�

	����
�.���-�*�+.#(����-�	���<"�/-�-�����$�<

     4.4 )����:-�����(  	�����!#�����	����	��������*��(�(��!#�&$�(���	$�<�)��

*�����/�-�(�  �+.#(��-�(����:��-$	�-�*�+�"����-��#(E��$�<

5. �����$�'�#9���	����	

����	�,����-�!"�������&��������	�*��( �����&�  %&���&��(����	��+��&��*������	

��&��D�.+����	�.��'/-�  ;-���(�H���&�-���<

     5.1 ����(#����	;�����'-��:*)(  ����.����
�.%�����������	���!�< N ;,��'(

���	���'-
�.���������)&�  ;-���&���+�+)�� N  �������;�����'-��+��6 2 !��-��0  �(�)	    

*��,����� ���������,��;,��*#���/����	������6+	#	*	��<��
��	��-�+�+��&��������+!�

     5.2 �����&�;-���	-��:��������.����
�.�����$�-���'-���# �.# *,�,#�� N )��(  

,#�� N $��(;
-��	-�����+ 2-3 ���'-  ���-���
	��+��6  ����	,������������������  2 �� ���

)	*���������	�"�(,�,��,�	����

     5.3 �����&�;-�(�H�����,�����  (�H������&�;-�(�H��������,����� ;-�����
�+      

,������*����
�+ ���	�
�+,��������+�+�
�+�'/-�  �������,�������&��*�����&����	

�D�.+��&�  ,������+,�	���	�����+��6 4 Y 5 !��-��0  *��(�������		�/���&�  �����������

���*���."����	��+�+�
�+��*�����&����	���D�.+��&�  �(��"�-���<

          5.3.1 ,������������+!� �(���	���,�<�*,#(��
�+��+��6 4-5 !��-��0

          5.3.2 �(�����,�����/���&���(����' *--	#	

          5.3.3 �#	����,�����		�/��(�@�-���"���-*������*�����&����	D�.+��&�

/(��#		�#���	� 1Y2 .��(;��

          5.3.4 ��������,������(������� N�.�/����� N $�-���-�,�-��������������!�-

          5.3.5 �(����&��(��--��	�,����*# ,�<�,��������,��

          5.3.6 �#	����	��&�,�-��*�#		��������	���������$	��"�(����<���-

          5.3.7 ���	���&�*,#,����*$'�*��  �"�,�,��

          5.3.8 �(��"��#����*--/(���+��6 4-5 (�

          5.3.9 )	����*��(������"�/���&�����  /�#�(���<�/(�������(

5.4 ����.�!#(,#��  N $	�
�.%����&��D�.+����,�����!#-� ���	�*�������,����

-�/(�*��(  �.# ���"������+�
�� ;��+
� *����� Z�Z /��I�."����� ����,����/(�
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6. ���&$������-����7�'�#9��

       6.1 ������<"�  �(����<"�*�#
�.	�#������+!�*�+
	-�  ��<��<$�<	�&#���.�-$	�
�. 

�.# 
�.%��!(���(�(����<"�	�#��!��"��!�	���(� ����-<"��(��-<"��,	�.�����	,	��' /�#

�(��-<"�*�����/�  �
��+	���"�����	-,�%�����/-�  ��������-<"�*��(�(�������������	h��

����-��
��	�"����-�.�#�.�<	�&#�!�	

       6.2 ���
�(-�  �(�
�(-�	�#��!��"��!�	 �
��	.#(�������
�.��	���������  

*�+���.#(����-�!����)-&-E��<"�/(�/-����$�<  	�����<���.#(��"���-(�.
�.*�+;�����	�#��/-�

       6.3 ����!#����  ����!#�������(���"���:	�#����� ���	����-�*,#�+
�<������(��  

	�-�!��&�60,#����*�+���
�<�����*�#H�,�	�����-� /�#�
���
	,#	���������,��;,$	�
�.%��

����!#����,�	�
����6��(��,�	����$	�
�.*,#�+.�--�(�  ;-����(/��(����	��!#����	�����0��:

	�-��*���#	���6������'(#�
�.$�-H�,�	�������� N ����!#��������

7. ����L����������&0�%�$'�#

��,�&
�.  ����)��  !�������"��(���!�����*�#
�.�"����
�.%�-��,�/����!D�
�-��  �.# 


�.���-���������,��;,���		��,������!�-  E���*�#�		�/-�-���<

       7.1 *���.�-,#��N  �.# �
��<�,#�� N -�(�  ,���*, �	��+�&�

       7.2 �.�<	;��,#�� N �.# �.�<	�� �.�<	*�������� �.�<	/(��!

       7.3 !�,(0,#�� N �.# �&� �	���� � �&

       7.4 (�.
�. �.# ����,#�� N  %��;$� %��,�.(�

	�����<�������,�&
�.%��	����+������� ��	 D��H���.�,� �.# 	���D�� (�,D�� E�����%�

�"����
�.%�����-�(���!�����/-�

	�!�����L�����0�%�$'�#

1. ���������(6��&�
�.���!+	�-	�&#�!�	

2. �"���������,�
�.���!��&�60*$'�*��

3. ����	!�<L-&��'������( �(�$�--�%���*--�
��	X#��.�<	;��*�+*������.�-

4. !����!�����-$(�� �.# ��&�*(,�/�� ��<�����

5. ��&�
�.���,����;��

6. ��&�
�.����(��  �
��+;��
�.���;���+���-���
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	�!������&0�%�$'�#

1. �.�(�H��$,���� �.# �����&�
�.����(��  ����.�
�H�0,���� ���/)-�    %���*-- 

��:,�

2.�.�(�H���  �.# ���-�� ���*.#���'-
�H�0 �!������ �����&�
�.%�������

3. ����.���,�&,��H���.�,� �.# ����.��.�<	/(��! �"���-�	��	-�	� ����.�-�(�

�,#��"���-�
��<�	#	

4. ����.�!�������"���-  �(��+��-�+(�������.� ���	������%�,������
�.*�+��    

%�,#	%&��.�-�(�

5. ����.�
�.!��/
��"���- ;-����"�
�.!��/
� �.# !+�-� ,+/����	�      ������

����-�(�(�H������� E	� ,��*��� ���	,�� �
��	"�!#(�����:<"����	��<	 /�%!�<"����	<"����.� 

@�-
#��:!���"���-��,�&
�.

8. �����:�����"	

(�H������'������(�"�/-�����(�H�-���<

1. ��'������(-�(���	 ;-�����-'- ��� ���- ��:,�

2. ��'������(;-��.������	���	��#*��	�#���#�� �.# ��- ���/�� �	� �!��� ,�+���	

3. ����.������	������� �.# $��( $��(;
- �.��)��'������(*��(!�		�����:���'-

�����:�����"	'�#9���	����	

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

�
��	���/-�
�.%�����-�����6D�
����6�#����	����   �!.�,�-� -���<�����'������(,�	���'������(	�#��

)&�,�	� ����+!�,��  (�,)���+!��0

����������'������(%�%��,��:$�<,	!�-����������&�
�. -���<�����'������(���)�	

(#���:.#(�������(��!"���� �����'������(/�#����+!�*�+/�#)&�,�	��'�+�"����/-�
�.%���������6�#�

���	�����-�� �������(��&����������'������(%�%��,�������+!�-���<

1.�����	��������'������($	�%�� %��*,#�+.�-�+��	��������'������(�������+!� �#	$���

�+�����%&���&�����(���'������(�.#(��+�+�(������"��-/(� 	�#���'��#	���	��'������+�+����"��-

�N �
��+�+�"������6D�
$	�%�%��,������*���/� �.# %����-�	� 	��������'������( 40-50

(� %����-��( 	��������'������( 45-60 (���:,�

2.!����,-�(�!��,� ,�	�	�����(��."��������+!����60 ��	 !����,-&�&��#�� !� ���	

����	�#����+�	��� �.# �(� hI� )��(JI���( Z�Z
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3. ���hI��!���  ;-����-�-���	���+ �
��	hI��!��� *��(�	�/-�(#�*�#���		#	 �.#     

*,�;�

4. .#(��(�������'������( ������'������(%�����.�- ,�	���'������(�,	�.����-	����

/�#��	 !#(%������������+����#�� �(���'�,	��*--�
��	���,����<"�		�/����� ���������+

/�#����#��

��"- ������"��	��%����%6����
��$� ��,>� �����:�����"	9�����#��&

♣ %����-�	�  �+�+�(��,�<�*,#�������&� �)�� �����'������( ��+��6 60 (�

♣ %��.�  �+�+�(��,�<�*,#�������&� �)�� �����'������( ��+��6 30-40 (�

♣ %���(��,��� %����-�$��( �+�+�(��,�<�*,#�������&� �)�������'������(��+��630 (�

♣ �	�*�#�  �+�+�(��,�<�*,#�������&� �)�� �����'������( ��+��6 50-60 (�

♣ *,��(�  �+�+�(��,�<�*,#�������&� �)�� �����'������( ��+��6 30-45 (�

♣ %��������  �+�+�(��,�<�*,#�������&� �)�� �����'������( ��+��6 25-30 (�

♣ �+�$�	��� �+�+�(��,�<�*,#�������&� �)�� �����'������( ��+��6 50-75 (�

♣ %���+��  �+�+�(��,�<�*,#�������&� �)�� �����'������( ��+��6 45-60 (�

♣ )��(JI���(  �+�+�(��,�<�*,#�������&� �)�� �����'������( ��+��6 60-90 (�

♣ �(�  �+�+�(��,�<�*,#�������&� �)�� �����'������( ��+��6 50-60 (�

♣ �+�$�	 ,#��N  �+�+�(��,�<�*,#�������&� �)�� �����'������( ��+��6 60-120 (�

♣ 
��� ,#��N  �+�+�(��,�<�*,#�������&� �)�� �����'������( ��+��6 60-100 (�

��������8�#�����#���-&����8�#����������+#.���
�+#.��$�'�#9���	����	��������$�

+�����

�D�(+����=���,�,�"�  E�����%���+���#	$������ ����=�����-,�( ����#(��� 

��.�����;����!#��!��������+.�.�����	-		�   ;-��������.#(�,�	�-�(������&�
�.%�� 

!(���(  ���	�����.�(�,��+�"�(����,�	�E�<	��%�������;D�����:��+�"�  ������!����)��&�

/-��	��'�+��:���.#(��-�#��.��#��$	���	����(��/�/-����  /�#(#��+��:,+/��� 
��� �+�$�	 $�� 

$#� ������"�����:�����	��������	%������	�� N  �����&�/-��#�� �.# �+�� %����- �	� �(��,��� 

��:,�

��I����������&�
�.%��!(���(��/-��"���	�&#���&#.�(!(���	���,�����#��<  

*,#���/-�$���(���!&#��+.�.����	����	�&#����	� ����<������&��
��	�	�/(����;D�����(���	 /�

�)����&��
��	�"��#��  !���,�����:�
��+�(��,��,�($	�%&�������	�
��D��$	�!���������
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,�����	�&#�%��  �����&�
�.%��!(���(��	-!�����������:������	������������	������	�����

�	���������$�<���(�  *�+��������	���(����	�#�.��.�<���
��	�������		����������	�+

	�&#�!D�
���*		�-*�+��
�<���(#�����#����"�*���%��/�#/-����  -�(���,��<����	���!���+��&�
�.

%��/(����;D�����(���	 �'�+!����)����+"��	�D�.+�������	�.����	���."���- �.# ��+�+/�� 

�+�+��� ,+���� ����)�,0 )��
��!,�� ��+)�� *�+D�.+	�� N ���"����!#-��
��	�.���&�
�.%��

!(���(

;-����(/�����	��-)�������&�
�.%��!(���(��������)�� �����&�
�.%��!(���(�-�

���	�*�����&�  E���;-��(����:����*��(������,�	������&�%��!(���(��	-!������/(�

���;D��	�  *,#/�#������(6 /�#��
�<������	!D�
-�/�#����+!� *�+/�#!����)�"�*����
�+��&�

/-�  ����'!����)��&�
�.%��!(���(/-�  ;-�������	�.�-$	�
�.%��!(���(������+����������

/�#�������� *�+��D�.+��&��������+!� �.# ��+)�� ��+�+/�� �+�+��� ,+���� ����)�,0

���/�#�.�*��()��
��!,��  *�+D�.+�������	�.�*�+."���-,#�� N ���!����)�!#-�������&�
�.%��

/-�  E���	����:*��,�<�
�<���	*$(�	�h��

�����&�
�.%��!(���(�D�.+����	�.����	D�.+���."���-�<  	��������+��%��/(�

�����+��	�#��!�����*��( ���!����)"�/�(����:/����+-���������	/-�	��-�(�

'�#9���	����	����"���%���


�.%��!(���(������+����������,�<��	�(����(�����+��6 4-6 �<(  /-�*�# %��.� ,�

�	� �+�� %�������� %����-$�(*�+�$��( %����-�	� �+���"���� !+�+*�# �����#� $�<@#�� ,��;	� 

��(�� Z�Z

'�#9���	����	  ����"����>��������


�.%��!(���(������+���������������������	�(����(�����+��6 8-12 �<($�</� 

/-�*�# 
��� �+�$�	 *,��(� )��(*$� ,+/��� �+�
��   ;��+
�  *�����  �+�$�	���

!�������(�
����6����	���&�
�.%��!(���(�D�.+,#�� N ���	�D�.+����	�.�*�+

D�.+���."���- ��	$�-���
�#�*�+�+�����
�.  �
��	��-��$�-D�.+�������+!����
�.%��

!(���(�����&� �.#  %�������$�-���
�#���'� ���	�+����������,�<  �)�����
�#����������	

�+�������������������,�������#�(��*��(  �(��.�D�.+������(��!&���+��6 8 Y 12 �<( !#(

$�-$	��(���(���,��*,#���,�	���� ��	 )����$�-�(�������'!����)��&�
�.%��!(���(/-�

�"�(��� !#(
�.�����$�-���
�#����#���	�����*,��#	��� *�+��'( �.# $�� $#� ,+/��� �(�

)��
(�
�.%��!(���(���,�	�������;D� !#(���	�&#�,�-�	�� N �(��.�D�.+�����$�-�(��!&�

��+��6 15 �<($�</�
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�����&�
�.%��!(���(�D�.+,#�� N �< ,�	��"���)��$�-�(�����$	�D�.+���

�+"����.���&�
�.%��!(���(��:���� D�.+�<�(���<"��������
��	!+-(����������	����    

������+���<"�*�+�+���	����/-�-�  
�<�#��$	�D�.+,#�� N ���"����.���&�
�.%��!(���( �(�

-&���-�(#�<"��+/��)#����/-�!+-(�/�#�#(�$��

�����	���&����	-�%!�!"�������&�
�.%��!(���(�D�.+����	�.����	D�.+���

."���-���	�D�.+,#�� N

����6+$	�-�%!����-��+,�	�;��#� 	����)#����/-�-� -&-E��<"�/-�-�  �
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���$���
�H�0 .�-$	�
�.

�
�:& 
�.%��.�-,#�� N �.# %���+��  %������  %���(��,���  �+���"�  �+�$�	,#�� N

)��(,#�� N    *,��(�   �+�
��  ;��+
�     Z�Z

�"���6� $��     $#�     $�<@#��    Z�Z

���#��&.	"%.� ��� .+
�&     ,+/���     �����     �+�
��     ;��+
�     *�����   Z�Z

�����>���6�� �>����6

��	 �	�*-�        �	�*�#�    ��+�����     Z�Z

"�&�������%.������&�� !+�+*�#    �����   %��.�J����     Z�Z

H�� ��(��       Z�Z

���.� ��� ��� $#�     ��+.��     $��     ,"����         Z�Z

����,����-�

����,����-��+�"��(��&#/���������������-�  ;-���(�H�-���<

     1.�"���-(�.
�.;-����)������		������-*��($�- ���	 /)-���������+��6  30 

�E,���,�

     2.��#	�-����$�-%���*--/(���+��6  7 Y 10 (��
��	X#��.�<	;��  *������.�- *�+ 

�"����-�*���E����#��,#	����#	�-�����+�	��-

3.�#	�-�����+�	��- ���	 �#(E�� *��(�!#�����	� ���	 ����������/��
��	�
���H�,�

	�����-��"����-�	���<"�/-�-�

     4.)����:-�����(  	�����!#�������� ���	 �����	�*��(�(��!#�&$�(���	           

$�<�)��*�����/�-�(� �+.#(��-�(����:��- *�+ ����"����-��#(E��$�<
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�����&�
�.%��!(���(


�.%��!(���(*,#�+.�-��(�H������&�*,�,#���� ���.�-��&�;-��.����'- *�+ ���

.�-��&�;-�����.�!#(,#�� N$	�
�.%������&�*����'- -���< %&���&��(������ *�+ �(��&� �.#

�����&�;-��.����'-  ��(�H���&� ��	

                      - ����(#� ���	 ;�����'-���*������	�D�.+����.���&�

                - �����&�;-���	-��:����

               - �����&�;-�(�H��
�+,������#	 
	,�����/-�$�-�������,�������&��*��� 

���	 D�.+���,�	������&�

���&$������-����7�'�#9���	����	

- ������<"��(����<"�*�#
�.	�#������+!�*�+
	-����.�-$	�
�.%��

- ���
�(-�  �"����-��#(E��  	����)#���!+-(�  -�-&-E��<"�/-�-�

- ����!#����  ��:����
���H�,�	����������
�.�����&� �
��	.#(�����������,��;,

����L����������&0�%�$'�#

��:�����	���!�������"��(���!�����*�#
�.%�������&�  �.# *���  (�.
�.  �.�<	;��    

!�,(0,#�� N

�����:�����"	'�#9���	����	

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

�
��	���/-�
�.%�����-�����6D�
����6�#����	�����!.�,�-� -���<�����'������(,�	���'������(	�#��

)&�,�	� ����+!�,��  (�,)���+!��0

����������'������(%�%��,��:$�<,	!�-����������&�
�. -���<�����'������(���

)�	(#���:.#(�������(��!"���������'������(/�#����+!�*�+/�#)&�,�	��'�+�"����/-�
�.%������6�#�

���	�����-�� �������(��&����������'������(%�%��,�������+!�-���<

1.�����	��������'������($	�%�� %��*,#�+.�-�+��	��������'������(�������+!� �#	$���

�+�����%&���&�����(���'������(�.#(��+�+�(������"��-/(� 	�#���'��#	���	��'������+�+����"��-

�N �
��+�+�"������6D�
$	�%�%��,������*���/� �.# %����-�	� 	��������'������(       

40-50 (� %����-��( 	��������'������( 45-60 (���:,�

2.!����,-�(�!��,� ,�	�	�����(��."��������+!����60 ��	 !����,-&�&��#�� !� ���	

����	�#����+�	��� �.# �(� hI� )��(JI���( Z�Z
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3..#(��(�������'������( ������'������(%�����.�- ,�	���'������(�,	�.����-	����

/�#��	 !#(%������������+����#���(���'�,	��*--�
��	���,����<"�		�/����� ���������+/�#

����#�� 	��� ���	�+�+�(��,�<�*,#�������&� �)�� �����'������(%�����.�-

♣ %����-�	�  �+�+�(��,�<�*,#�������&� �)�� �����'������( ��+��6 60 (�

♣ %��.�  �+�+�(��,�<�*,#�������&� �)�� �����'������( ��+��6 30-40 (�

♣ %���(��,��� , %����-�$��( �+�+�(��,�<�*,#�������&� �)�� �����'������( ��+��6     

30 (�

♣ �	�*�#�  �+�+�(��,�<�*,#�������&� �)�� �����'������( ��+��6 50-60 (�

♣ *,��(�  �+�+�(��,�<�*,#�������&� �)�� �����'������( ��+��6 30-45 (�

♣ %��������  �+�+�(��,�<�*,#�������&� �)�� �����'������( ��+��6 25-30 (�

♣ �+�$�	��� �+�+�(��,�<�*,#�������&� �)�� �����'������( ��+��6 50-75 (�

♣ %���+��  �+�+�(��,�<�*,#�������&� �)�� �����'������( ��+��6 45-60 (�

♣ )��(JI���(  �+�+�(��,�<�*,#�������&� �)�� �����'������( ��+��6 60-90 (�

♣ �(�  �+�+�(��,�<�*,#�������&� �)�� �����'������( ��+��6 50-60 (�

♣ �+�$�	 ,#��N  �+�+�(��,�<�*,#�������&� �)�� �����'������( ��+��6 60-120 (�

♣ 
��� ,#��N  �+�+�(��,�<�*,#�������&� �)�� �����'������( ��+��6 60-100 (�

**********************************************
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�9���������� 3

���(�.� �����&�
�.%��!(���(  ���!(�.�  . 011 .�<��H�������,	,�

����	� ������	�D�.+���."���-���	D�.+����	�.�"�����&�
�.%��!(���(*������&��*���

�"�( 6  ���

���������

�!D�
�I��������	�&#	����$	���+.�����#����	���(� ���	�$,,�(���	�
�<����

�������+"����"�*����
�+��&��< /�#�	�<		"�(�����+��&�
�.%��!(���(/(����;D�����(���	

���,�	��������!	-���	����!D�

�<��� ;-������&��D�.+���."���-���	D�.+����	�.� *�

�����&��*�����&�

�-&�������������"��$.

1. ��-��+!��0�������

������!����)"�D�.+���."���-���	D�.+�������	�.�����&�
�.%��!(���(*����

��&��*���/-�

2. ��-��+!��0"����

  2.1 ���	���&�
�.%��!(���( �D�.+/-�	�#������+!����D�.+����.���&�

  2.2 ��&�
�.%��!(���(�D�.+,#�� N/-�

   2.3 ��&� -&*��"����������)�������'������(%�%��,
�.%��!(���(�����&��D�.+

,#��N /-�

�����������

1. ������	�D�.+�������+!����.�-$	�
�.%��!(���(����+��&�

2. ����6+$	�-�����.���&��D�.+

3. (�H���&�    ���-&*��"���������    �����'������(
�.%��!(���(�����&��D�.+

4. �����&�
�.%��!(���(*,#�+.�-  �D�.+*������&��*�����&�

������
������"�������

( ������ 1 P 2 )

�������

1. ��&!����������������(������"�D�.+����	�.����	D�.+���."���- �����/-��

����(6��� !����)"����.���+;�.0������&�
�.%��!(���(

2. ��&�	���-��+!��0$	���������&�����	� ������	�D�.+���."���-���	D�.+����	�.�

"�����&�
�.%��!(���(*������&��*���

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



203

3. ��&���������-&�&�D�
�����&�%���D�.+,#��N

�������

4. ������*�#����#�		���: 7 ���#� ���*,#�+���#�!#�,�(*��
��	���@������	���($�	 ���

�+����� *�+"��!	��������.�<��������
��	hI�;-�

���#���� 1 ��������(���&���� 3 ����	� ������	�D�.+�������+!����.�-$	�
�.%��  

!(���(����+��&�

���#���� 2 ��������(���&���� 3 ����	� ����6+$	�-�����.���&�
�.%��!(���(  �����&�  

���-&*������  �����'������(%�%��, 
�.%��!(���(�����&��D�.+

���#���� 3   ��������(���&���� 4  ����	� �����&��	�*�#��D�.+���."���-���	D�.+

����	�.�*�+D�.+	��N

���#���� 4   ��������(���&���� 5 ����	������&�;��+
� �+�
��+�D�.+���."���-���	

D�.+����	�.�*�+D�.+	��N

���#���� 5   ��������(���&���� 6 ����	������&�,+/����D�.+���."���-���	D�.+    

����	�.�*�+D�.+	��N

���#���� 6   ��������(���&���� 7 ����	������&�%���+���D�.+���."���-���	D�.+ 

����	�.�*�+D�.+	��N

���#���� 7   ��������(���&���� 8 ����	������&�%���������D�.+���."���-���	D�.+ 

����	�.�*�+D�.+	��N

 5. ������������#���� 1 , 2 , 3 , *�+���#���� 4 "��!	�(���&����/-���������������(���&�

���	��($�	���/-�����	����� ;-�����(�����#��+ 15 ��� 
��	�����
��	������hI�E��)��,���(��

!��

������-�

     6. ��&	H�����!����
����,��������E��)��$�	!�!��$	�������

        7. ������*�+��&�#(���!�����<	�����������"��!	���.�<

 ( ������ 3 P 4)

 �������

 1. ��&���(�(���&��-��$	����������<	�����(���&���� 3-5 
	!���$�
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�������

2. ���������#��������	��	 ���#���� 5 , 6 *�+ 7 "��!	�(���&����/-������������(���&����

6 , 7 *�+ 8 ,���"�-�� ;-��.��(������"��!	�(���&� ���#��+ 10 ��� 
��	���<�����
��	������hI�

E��)��$�	!�!��,�����!��

3. ��&	H�����!����
����,�������+�	��-,#��N���<	��

4. "�������-&,�(	�#�������&�
�.�D�.+�����(6;������ *�+��&E��)��        

�����������(����(��!������+��&�%���D�.+ �
��	��+,���(����-!����!���0

������-�

5. ������*�+��&.#(���!��������(�����<	���������

6. �����������������(���
����,��������!�	�����&�
�.%��!(���( *�+�����&�
�.

%�����(/����	�!��-���	,��*��#������&�,#��N

7. �����������D�.+���."���-���	D�.+����	�.�D���;������ ���	�,���������

���E�����:(�!-������/-����	�)��$	�,�	��
��	�.��D���O���,������&�
�.%��!(���(���<�     

,#	/�

(������ 5-6)

�������

      1. ��&���(�(���&� �����(���������	�D�.+���."���-���	D�.+����	�.�"�����&�
�.

%��!(���(*������&��*���

      2. )�������������(����(��!�� *�+�(��,�	���������(��������&�
�.%��!(���(

�������

3. ��&*���������������������
��	����$���������O���,������&�
�.%��!(���(*,#

�+.�-�D�.+����,��������+ 5 .�- ,������+�	��-*�+,��$�<,	 �O���,���,������

 4. ��&��+���%�����O���,���$	�������;-�-&�������O���,����D���O���,�

 5. ������E��)��$�	!�!���I���������-$�<��+�(#������O���,���*�+��&	H����   

�������������

������-�

6. ������*�+��&.#(���!�����<	���(���&����/-���������(���&���� 3 , 4 , 5 , 6 , 7 *�+ 8

,�����������!��

����������"�������

1. ���(���&�
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2. �&�D�
�����&�
�.%��!(���(�D�.+���."���-���	D�.+����	�.� *�+D�.+	��

3. ����

4. *����+�������O���,���

5. (�!-����."���- *�+ (�!-�����	�.����"����.���&�

6. ���'-
�H�0 *�+ 
�H�0
�.%��!(���( (�!-�*�+	����60

�������
��9�

1. !����,
L,���������"������#�

2.���E��)��,	��"�)��*�+���	D������#(��� *�+���"��!	��������.�<����

3. �(��,�<���������������(���&� *�+ ����

4. *����+�������O���,��� *�+��+���
L,�����,��*����+���

5. %�$	����������O���,�
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+��	�
�$.��� 3

���(�.� �����&�
�.%��!(���(  ���!(�.�  . 011 .�<��H�������,	,�

����	� ������	�D�.+���."���-���	D�.+����	�.�"�����&�
�.%��!(���(*������&��*���

�-&�������������"��$.

������!����)"�D�.+���."���- ���	D�.+����	�.�"�����&�
�.%��!(���(*�

�����&��*���/-�

�������

������	�D�.+����+"����.���&�
�.%��!(���(

1.   ��:D�.+	+/��'/-�E�����$�-�(���(���  *�+ �(��!&����!����)"���(������

,�	����/-� !����)�����	����/-�!+-(�   ���-���#�����	��$	�D�.+!����)���+�&�
��	��:���

�+���<"�		�/-�      D�.+-����#�(����	"����!#-���&� -��+/�#�#(���#*�+����+!����)�����

-�/(�/-� �.#  ��+�+/��    �+�+���    ,+����   ��+)��  ����)�,0��#�   )��
��!,��  *�+ D�.+

	�� N 	��������

2.   $�-�(��!&�$	�D�.+,�	�����+!����
�.%��!(���(����+��&�  ��	

- 
�.%��!(���(������+����������,�< ���	�+�������������������  D�.+����+"�

���!#-���&��.���&�%���(����(��!&� ��+��6  8 Y 12   �<(

- 
�.������������������$�-���
�#����#���	�����*,��#	��� *�+ ��'(�(��.�D�.+

����+"����!#-���&��.���&�%���(����(��!&���+��6  15  �<($�</�

����6+$	�
�.%��!(���(����+"�����&��D�.+����	�.����	D�.+."���-

- 
�.%��!(���(������+����������,�< /-�*�# %��.�      ,��	�      �+��      %��������         

%����-$�(*�+�$��(  %����-�	�   �+���"����   !+�+*�#   �����#�     $�<@#��   ,��;	�    ��(��      

%��.�J����   Z�Z

- 
�.%��������+������������� ��$�-���
�#����#  ���	 �����*,��#	 ������	��'(  

/-�*�#  
���   �+�$�	,#�� N    *,��(�   )��(*$�   ,+/���   �+�
��   ;��+
�   *�����  �+�$�	���  

��+.��    $��    $#�     Z�Z

� �����	���&����	-�%!�!"�������&�
�.%��!(���(�D�.+����	�.����	

D�.+���."���-

� ����6+-�%!����-��+,�	�;��#�  	����)#����/-�-�   -&-E��<"�/-�-�  �
��	�+/-�

/�#,�	��-<"� �#	� N *�+��H�,�	����
	�
�������(��,�	����$	�
�.%��
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� !&,����%!�-���&���	�&#������  -���.#,�(	�#��,#	/��<

!&,����  1

- -��#( 1 !#(

- �������� 1 !#(

- �������� ���	 �����	���#� 1 !#(

- $�<�)��*��� ���	 $���+
���( 1 !#(

	���,����+-&��K     ��/��%�     ���)��(    ����	�)��(��/��
���	��/-�    *�+ �,����������

!&,� 15-15-15   	�,��   1   ��;�����  �#(�����&$�(   
2

1 ��;�����  ,#	-�%!���&� 1 �&�����0��,�

�
��	���-����(��	�-�!��&�60���H�,�	�������$�<

!&,����  2

- �������� 2 !#(

- -��#( 4 !#(

- ��/��%� 2 !#(

- �����	���#� 1 !#(

!&,����  3

- -��#( 5 !#(

- �������� 1 !#(

- $���+
���( 1 !#(

- ����������#� 1 !#(

!&,����  4

- -��#( 1 !#(

- �������� 1 !#(

- )#��K ���	 �����	���#�
4

1 !#(

- ��/��%� 1 !#(

	���
�������	�)��(   *���     $�<��  ���	 $�<����	�  	�#���-	�#�������#(����      �&$�(

-�(���'��	�  ��+��6  
4

1 ��;�����   ,#	!#(%!�$	�-�   1   �&�����0��,�

(�H������&�
�.%��!(���(�D�.+,#�� N

(�H������&�
�.%��!(���(�D�.+,#�� N  ��-���<
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 1. "�D�.+�����$�-����+!��������6+$	�
�.%�������&����,���� ;-�������+�&              

$�- 
2

1   - 1 �<(   �"�(  1  �&$�</�	�&#���$�-
�<���$	���D�.+����+�.���&�
�.%��

2. "�	�=*,� 	�=��� ���	 ��+)��-��%�*,���������$�-��+��6  1  �<( $�</�

(���Q-�&���	(������,'�
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)&�*����"����		�

**********************************************
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+��	�
�$.��� 8

���(�.� �����&�
�.%��!(���(  ���!(�.�  . 011 .�<��H�������,	,�

����	� �����&�%�������� �D�.+���."���-���	D�.+����	�.�*�+D�.+	�� N

�-&�������������"��$.

�
��	�����������&�%���������D�.+���."���-���	D�.+����	�.�*�+D�.+	��N   

/-�	�#��)&�,�	�

�������

%����������:%�������&��
��	���;D�!#($	�,�  *�+ �� !����)��&�/-��#�� ���-&*�

������'�	� ������,��;,�(-��'( �+�+�(��,�<�*,#�(#����'-�)�������'������(��+��6  20 Y 30 

(� !����)��&�/-�-�,�	-�W .	��(��.�<�-�!&���� *,#,�	�/-����*!�*--�,'����
�H�0%��������  

���"�,�!��$��(	#	  �#��(#�%������/��

����,����-�

-�����.���&�����	
�.%�����(/� ��	 ��:-��#( ��!#(%!� -���<

- -��#( 1 !#(

- ��������  1  !#(  

- �������� ���	 �����	���#� 1  !#(

- $�<�)��*��� ���	 $���+
���(    1   !#(

"���%!� �������������$����   *��("�/��!#D�.+����+��&�

����,����D�.+���."���- ���	 D�.+�������	�.� *�+ D�.+	�� N

D�.+����+"�����&�%��������  �(����(��!&���+��6  7 Y 12  �<($�</�  �
��+

%����������:
�.������+�����,�< �(���(���$	�D�.+/�#�(�,�"��(#�  6  �<( *�+ �"�������+�&��

D�.+����+��&� 2 �&$�</�  $�-$	��& ��+��6  1  �<( ���	�+���+�&������	�	�$�<	�&#����(��

�(���$	���D�.+      �
��	.#(������+���<"�

�����&�

�����&�%������������(#���+������(����(6
�<������-��D�.+ ���	 ������<�

	���+�.�;�����'-��:*)(�'/-�  $�<	�&#���D�.+����+"����.���&�  ����(#����'-
������(#�

������(!��"��!�	 ������'-�#������'��	� *��(���-�(�-�%!��+�	��- ���	 �����	� ���	 �����������

!���,�(-�*��( ����+��6  1  �E,���,�
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���-&*��"���������

���������� %��������:%�����������	���!�<����(��!#����/;,��� �.#  �&����  ;-�

�(#����������+������(���-� *��(�-<"�,������  ����!#�����(�*�#��!#���� N ���<� ���<�*������	

%�������������������  	���  5 Y 7 (�*�+ �(��!#��������<��� N 3 Y 5 (�  ;-��+����������<"��.��-

������<"� %��������.	�-����.�#�.�<!&���� �(����<"��.�� ��'  *�+ !��"��!�	     

�
���
	����(��,�	����$	�%��

���
�(-��"���-(�.
�. �"��@
�+�+�+*�� N ��������<%�������+������,��;,      

�(-��'(

;��������- /-�*�#  ;������-    ;�����#�    Z�Z

*�����,�& /-�*�#   �
��<�	#	    ��<����-         Z�Z

�����'������(

��������(#����'-��+��6  25 Y 30  (�  �'�+��'�%������/������+��/-�   �����'�

	���+�.�(�H�,�-,��������	,	�
��	�+*,����#  ���	 )	��<�����'/-�  ����	,�-,�%������/�*��( �'���

<"� *�+ ����,���-��%�������'�+*,��	-���#/-�	��

**********************************************
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�9���������� 4

���(�.� �����&�
�.%��!(���(  ���!(�.�  . 011 .�<��H�������,	,�

����	� �I����!"��������������,��;,$	�
�.%��!(���(     �"�(  4  ���

���������

�I�����������+!�,#	�����&�
�.%��!(���( /-�*�# �I����D���E�������)��  
�H����� 

*�+�I����D��	�E�������)��!D�
*(-��	� ���!#�%����
�.%��!(���(������,��;, *�+���        

%�%��,!&� -���<%&������&�
�.%��!(���(���,�	��"���)��!������#��<

�-&�������������"��$.

1. ��-��+!��0�������

�
��	������������(���$����,#	�I��������	�<		"�(�,#	�����&�
�.%��!(���(�

!����)�O���,�����
�+��&�������-%�	�#������6D�


2. ��-��+!��0"����

  2.1�	��I����!"��������������,��;,$	�
�.%��!(���(/-�

  2.2 !����I����!"���������%�,#	���������,��;,$	�
�.%��!(���(/-�

�����������

�I����!"��������������,��;,$	�
�.%��!(���( ��	�&#-�(���������+��� -���<

1.�I����D��� ����)��
�H�����

2.�I����D��	� ����)��!D�
*(-��	� E�����-���< -� , <"� , 	�6�D&�� , *!� ,            

H�,�	����
�. , 	����

������
������"�������

( ������ 1-2 )

�������

1. ��&!����������������(���!�������"����!�����.�(�,������,��;,

2. ��&*�����-��+!��0��������&� ����	��I����!"��������������,��;,$	�
�.%��!(���(

�������

3. ���������������������(���&���� 9 ����	��I����!"��������������,��;,$	�
�.%��

!(���( ;-���������������:���#� ���#��+ 7 �

4. ���������*!-��(����-��'�����(�����<	�����/-������������(���&���� 9

5. ��&E��)�������� �
����,���(���&� �(���$����������������
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6. ���������	�!�!���� 		����!	�(���&�����	��I����!"��������������,��;,$	�


�.%��!(���(;-����������	�!�!����		� 7 � �
��	!�����<	���*,#�+��($�	����
��	hI�

*�+����
��	�!	*+�(����-��'�#(�-�(�

������-�

7. ������*�+��&�#(���!���*�+	H����$�	!�!�� *�+���hI�$�	�!	*+$	�������

���	�

( ������ 3-4 )

�������

1. ��&!����������������(�����+!����60�����O���,�������
�+��&�
�.%��

!(���(

$�<!	

2. ��&*�+�������#(������(�(���&����������,�<�*,# ���(���&���� 1 )�����(���&���� 9 

;-����"�$�	!�!����+�-'���!�� 	����&� ���	$�	�!	*+,#��N "��!	*���������(��     

��-��'E�����*�+�� ;-���&�+��:%&��!���*�+�,�����-�����
�#	����

3. ���������"��I���*�+(�H�*��/$�����O���,�������#�����
��	hI�;-����"��!	

��+��6 10 � ��+ 3-5 ���

4. �-!	�������������������<	����<���-,�<�*,#��<	���*%���!	��� 1 )�� 

*%���!	��� 4 ��:����-!	�D���L�M� ;-��.�$�	!	������"�( 40 $�	 �(�� 30 ���

$�<!���

5. ��#�(!�����<	�������������<���-*�+.����������!������	�#��!��"��!�	

����������"�������

1. ���(���&���� 9

2. *���-!	�������������<	����<���-

3. �&�D�
�I����-��,#�� N

�������
��9�

1. ���E��)��  ���,	��"�)�� *�+ ���	D������#(���

2. ���"��!	$�	�&�$	�������

3. �-!	�������������<	�� ;-��.�*���-!	�(�-%�!��L�H�S

4. . �����+���
L,�����,��*����+���
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+��	�
�$.��� 9

���(�.� �����&�
�.%��!(���(  ���!(�.�  . 011 .�<��H�������,	,�

����	� �I����!"��������������,��;,$	�
�.%��!(���(  

�-&�������������"��$.

�
��	������������(���$����,#	�I��������	�<		"�(�,#	�����&�
�.%��!(���(�

!����)�O���,�����
�+��&�������-%�	�#������6D�


�������

�I����!"��������������,��;,$	�
�.%��!(���(�� 2 ��+�����	

1.�I����D�������)��  
�H����� ��:%����/-�������)#���	-����6+,#�� N���

���
�����  E���
�H�0$	�
�.%��.�-�-��(�� *,#������
�H�0 �.# ����6+
�H�0���   *�+  
�H�0���  

���	 
�.%��.�-�-��(�� ���
�H�0���%�%��,��'(  ���
�H�0���%�%��,.�� ��:,�

2.�I����D��	�����)��  !D�
*(-��	� �����%�,#	���������,��;, *�+ ���-"���.�


$	�
�.%��!(���(  �I��������"����
�.%��������,��;, *�+ ���%�%��,/-�-����!�-�<�+,�	�	�&#�

�+-���������+!� ��	 /�#��� ���	�	����/� ;-����(/��I������������($�	����!D�
*(-��	������%�

,#	��������,��;,$	�
�.%��!(���(��-���<

     2.1 -�

- ��:�����-���+$	����
�.�"����,�
�.%����,�/-�

- ��:��������'�<"�!"��������
�.%��"�/��.�

- ��:�����'�	����/(�������
�."�/��.����������

- ��:*��#�!+!�*�#H�,�,#�� N���
�.,�	����

����6+-��������+!�,#	����
�+��&�
�.%��

1) 	�&#�!D�
����#(E�� �
��	����+���<"�/-�-� <"�/�#$��*�+	�����-�

)#����/-�!+-(�

2) ��H�,�	����,#�� N ���
�.,�	����	�#���
���
	

3) -���!D�
��:���� ��	 /�#��:��- *�+ -#��������/�

4) ���(�����$	����-�
	����+���.�-$	�
�.�����&�
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2.2     <"�

<"���:�I�������!"����  �
��+
�.���.�-,�	����<"�����������,��;,  
�.%��*,#�+

.�-,�	����<"�*,�,#����/� �"�*�
�.%��		�,���(��,�	����<"�/-� 3  
(� -���<

1) 
�.%�����,�	����<"��	� ��(��*���*���/-�-��.# �+�$�	 
��� hI��	�Z�Z

2) 
�.%�����,�	����<"�������  �.#  $��(;
-  Z�Z

3) 
�.%�����,�	����<"����  �.#  %������   %����+�@-   %����-,#�� N  Z�Z

2.3 	�6�D&��

	�6�D&�� ��������($�	�������������,��;,$	�
�.%�� ����<�	�6�D&���	���� *�+ 	�6�D&��

�-��(��!��
�H0$	�	�6�D&�� *�+ ���������,��;,$	�
�.*�#�/-���:  3   .#(� ��	

1) 	�6�D&��,�"�!�- ����)�� 	�6�D&��,�"�!�-���
�.%��.�-�<!����)������,��;,

/-�-�  	�&#�+�(#��  40 Y 43  	���h���/q-0  �.#  %����-   �+���"�  �	�  ��+�����  Z�Z

2) 	�6�D&���������+!�  ����)��  	�6�D&���������+!����
�.%��.�-�< N �����

�,��;,/-�-�  
�.�+�����!������+�0 *!�   �����������+-����,�

3) 	�6�D&��!&�!�-   ����)��  	�6�D&��!&�!�-���
�.!����)������,��;,/-�	�&#�

�+�(#��  85 -  114  	���h���/q-0   �.#     *,��(�       
���       �+�$�	  �+�$�	���  Z�Z

2.4 *!�

.#(�*!� �+��	��H�
�,#	���������,��;,$	��"�,� *�+ ���		�-	�$	�
�.%��  

!����)*�#�
�.%��,���(��,�	����$	�.#(�*!�		���:  3 .#(�*!�-���<

1) 
�.%��(�!�< ��:
(�
�.���,�	����.#(�*!��(����� N !�<  /-�*�#

�+���"�,#�� N         �����          ,��;	�  Z�Z

2) 
�.%��(���(  ��:
(�
�.%�����,�	����.#(�*!��(����� N ��(� /-�

*�#  %����-��(     %����-$�(���      %����-�	�    Z�Z

3) 
�.%�����/�#,	�!	�,#	.�(�*!�  ��:
(�
�.%�����!����)������,��;,

/-�/�#(#�	�&#�.#(�*!�!�< ���	  .#(�*!���(  /-�*�#   �+�$�	���    )��(���,�    hI��	�     )��(JI���(


���    �+�$�	   *�+  *,�,#�� N

2.5 H�,�	����
�.


�.%�����(/�,�	����H�,�	����,#�� N�
��	�.�����������,��;,  )��
�.%��$�-H�,��-

H�,�����*��( 
�.%���'�+*!-�	����%�-��,�		��������'

H�,�	����
�.����<���-  16  H�,�  *�#�/-�  2  ���#�  -���<
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1. H�,�	��������  ��:H�,�	�������
�.,�	������:�����6��� ��-�(���     6  H�,� ��	 

/;,���(N) , h	!h	��!(P) , ;
*�!�E��� (K) , *���E��� (Ca) *����E��� (Mg), *�+ 

�"��+)� (S) ;-����(/�-�����+�� /;,���   h	!h	��! *�+   ;
*�!�E��� /�#�
���
	      

*�#�(��,�	����$	�
�.   ������,�	����H�,����#��<�
���	�&#�!�	

2. H�,�	�����	� ��:H�,�	��������"���:,#	���������,��;,$	�
�.�.#�� *,#
�.

,�	������:�����6�	� �� 7  H�,� -���<  *�����! (Mn)  , ���'� (Fe) ,  !���+!� (Zn)  , �	�*-�

(Cu)  , ;��	 (B) , ;����-��� (Mo)  *�+ ��	�� (Cl)

!#(H�,����0�	 (C) , /q;-��� (H) *�+  		�E��� (O) �+��:H�,��"���:,#	    


�.%�����/-����	���� *�+ <"�

2.6 	����

	������:�I�������!"����	����+����������
�.,�	���� ;-�
�.�+������	��\�E

		�E����$���������� *�+ ���$	#	 *�+ 
�.������(��,�	�����\�E���0�	/-		�/E-0 �
��	

�.�!������+�0*!�!����	�������*�#
�. -���< �����&�
�.���.�-,�	��"���)�����)#����	���� 

��<��-� ���<	-� *�+ �<"� �+,�	���	����)#����/-�!+-(� �
��	���������,��;,$	�
�.%��     

�����&�

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

���(�.������&�
�.%��!(���(  ���!(�.� . 011  �+-��.�<��H�������,	,�

����	�  �����&�
�.%��!(���(�D�.+���."���-���	D�.+����	�.�*�+D�.+	�� N 

�-&�������������"��$.

�
��	���������!����)"�D�.+���."���-���	D�.+����	�.�*�+D�.+	�� N ���.�

��+;�.0;-����"�����:D�.+��&�
�.%��!(���(/-�	�#��)&�,�	�

����%������S���%����

1. ��������������(���&���� 2 Y 8,�������&*+"�*�+*�����������/����������$����

2. ���������"�D�.+���."���-���	D�.+����	�.����	D�.+	�� N �����������/-�

�����(6���������;-���$�-����+!����
�.%�����������,�	������&�;-����"�D�.+         

����+ 5 .�<

3. ������"������	���	*�+	����60,�	��.� ���,�������
��	� 6 ����(6�����&�"��-

4. ���������%!�-� ��&� ;-��.�-��#( �������� $���+
���( �����	� ���	����

����	�#���+ 1 !#( �����
�<�����&�"��-  ;-���-��#( �������� $���+
���(  �����	� ���	

����������,���"�-��  *��(%!�����$����

5. "�D�.+����+�.���&����+�&�������+��6 2 �& $�</� $�-�(���(���$	��&������+

��+��6 1 �<( 	�����+����(#� 2 �&�'/-�-&�(������+!�����(���(���$	���D�.+����.�

6. "�	�=������	��+)��-��%����*,���������:.�<$�- 1 �<($�</�(���Q-�&���	(��

�	�������(��D�.+�'/-� �
��	��	���/�#���-�	�-�&�+���<"�

7. ,��-����%!��!#���D�.+���,�"��(#�$	�D�.+ 1 �<( ������%�(���-��������� ��'�

-������$�-���#		����%�(���-���*,#-��+�	��-��#��<

8. *�#�
�<����D�.+		���:.#	� N ;-��@����������+�+�#����#� N �� �
��	�.��

����
�+���'-
�H�0 ���	��&�
�.%��!(���(,���(��,�	����$	�������

9. "�D�.+�����&�
�.%��!(���(*��(��<���-  ,�<�/(��
�<��������&�"��-�-<"�-�(�       

��(J	����.�#� )����'(#���<"�$��������-�	!����&#����-���# ����	<"�E��%#�/-�-�*!-�(#��-<"�/-����*��(

10. ������,�	���-&*��-<"� �.�� Y ��' ���(�����	��'!����-%�-��,� �.# �������( ���	    

	�� N �����������&����

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



225

�������
������-���<�

1. D�.+��������������������(6���������

     2. -��#(  ��������  $���+
���(  �����	� ���	 �������� *�+����+
���(!��

3. .�	��&� 
���(%!�-� �	�

4. 	�=��� ���	 ��+)��-��%�*,�

5. ���'-
�H�0%���+�� %�������� 
�H�0,+/��� ����
�H�0;��+
� ���	�+�
��  *�+
�H�0

�	�*�#�

  6. ��(�-<"�

�.��	���	��
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�. �+��  %������ $. �+�(  �+�$�	

�. �+�$�	��� �+��&- �. �+�
��  ;��+
�

15. D�.+�����$�-�����+��6 8 Y 12 �<( �(���&�
�.%��!(���(.�-�-

�. 
�.%��!(���(��������*��( $. 
�.%��!(���(������+����������,�<

�. 
�.%��!(���(��������!+!�	���� �. 
�.%��!(���(������+�������������

16. 
�.%��!(���(�����$�-���
�#����#���	�����*,��#	��� �.# $�� $#� ,+/��� �(��.�D�.+

��&���$�-�(�������#�/��������+!�

�. $�-�(�������+��6  6 Y 8 �<( $. $�-�(�������+��6  8 Y 12 �<(

�. $�-�(�������+��6  13 Y 14 �<( �. $�-�(�������+��6  15 �<($�</�

17. -�����.���&�
�.%��!(���(�D�.+,#�� N �(�������6+��:	�#��/�

�. ��:-������+���<"�/-�-� $. ��:-�����(�-�����

�. ��:-��#(���	���<"�/-�-� �. ��:-�������(����:��-!&�
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18. ����!#�����������	����%!����-���&�
�.%��!(���(����!#��/��
��	

�. �"����-��#( $. �"����-�	���<"�/-�-�

�. �
��	�
���H�,�	�����-� �. )&����$�	

19. �
��+��,��-���,�	��-<"�
�.%��!(���(�����&��D�.+�#	� N

�. �
��+-������&��D�.+���	����	���<"�/-��	� $. �
��+%��,�	�	�&#����*--

�. �
��+	�������+���/����:	������	 �. �
��+%�������&�,�	����<"����

20. D�.+���"����.���&�
�.%��!(���( ������+�&��D�.+�
��		+/�

�. �
��	���	�����$�� $. �
��	<"��+���		�

�. �
��	������%��		���/-����� �. �
��	���
�.%��!(���(������,��;,-�$�<

21. 
�H��������(������,�����$�	�-

�. .�-$	�
�H�0
�. $. %����/-�������)#���	-����6+,#�� N ������
�����

�. 
�H�0
�.����+"�����&� �. %����/-�������)#���	-���
�H�0,#��.�-��

22. ����O���,��$�	�- /�#/-� ��-���������-���	�
�H�0

�. ���	�
�H�0������%�%��,!&� $. ���	�
�H�0�������+!������	�)��

�. ���	�
�H�0������,#	;��*�+*��� �. ���	�
�H�0���%&���&�.	������+��

23. $�	�-��:�I����D��������%�,#	���������,��;,$	�
�.%��!(���(

�. �����-���	�
�H�0
�. $. 	�6�D&��

�. *!�!(#�� �. H�,�	����

24. �"�(#�-���!D�
��:�����<������6+,�����$�	�-

�. -�������#� pH  5.0 $. -�������#� pH  6.0

�. -�������#� pH  7.0 �. -�����#� pH 8.0

25. <"�.#(�����������,��;,$	�
�.	�#��/�

�. ������+-�������	��($	�
�. $. ��:,�(�+���*�#H�,�	�����-����
�."�/��.�

�. ����E�
�.��:��,� �. �"����
�.�����&���!�$�(

26. ����"�*�
�.,���(��,�	����<"�,�����$�	�-

�. 
�.,�	����<"��	� 
�.,�	����<"����  
�./�#,�	����<"�

$. 
�.,�	����<"��	� 
�.,�	����<"�������  
�./�#,�	����<"�

�. 
�./�#,�	����<"� 
�.,�	����<"�������  
�.,�	����<"����

�. 
�.,�	����<"��	� 
�.,�	����<"�������  
�.,�	����<"����
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27. *!���:�I�������!"����,#	���������,��;,$	�
�.*�+��:*��#�����#	������-$�(���	+/�

,����

�. $�(���,#�� N �����
���%�%��,     $. *��#�
���������!������+�0	����

�. ��	��H�
�,#	����	�$	����'- �. )&����$�	

28. !����)*�#�
�.%��,���(��,�	����$	�.#(�*!�,�����$�	�-

�. 
�.%��(�!�<  
�.%��(���(  
�.%�����/�#,	�!	�,#	.#(�*!�

$. 
�.%��(�!�<  
�.%�����/�#,	�!	�,#	.#(�*!�

�. 
�.%��(���(  
�.%�����/�#,	�!	�,#	.#(�*!�

�. 
�.%�����/�#,	�!	�,#	.#(�*!�

29. 	�6�D&����������($�	�������������,��;,$	�
�.������6+��:	�#��/�

�. 	�6�D&��!&���� $. 	�6�D&���	����*�+	�6�D&���-�

�. 	�6�D&��,�"� �. )&����$�	

30. H�,�	��������"���:,#	���������,��;,$	�
�.����<���-���H�,�

�. 3 H�,� $. 6 H�,�

�. 10 H�,� �. 16 H�,�

31. 
�.,�	����H�,�	����$�	�-������!�-

�. /;,���  ���'�  /	;	-� $. h	!h	��!  *����E���  ���0�	

�. /;,���  h	!h	��!  ;
*�!�E���  �. *�����!  *����E���  /;,���

32. 
�.,�	�����\�E.�-�-���	��������

�. ���0�	 *�+		�E��� $. ;	;E  *�+���0�	�		�/E-0

�. 		�E���  *�+���0�	/-		�/E-0 �. /;,��� *�+���0�	/-		�/E-0

33. 
�.%�����.	�	������(��'���	.	�	�6�D&��,�"� �(�"�/���&��D���-

�. D���,� $. D�����	

�. D��,+(�		� �. D��,+(�		��@������	

34. �	�*�#�*�+�	�*-�*,�,#����	�#��/�

�. �	�*-�/�#����(  �	�*�#�����( $. �	�*-���&��#���(#��	�*�#�

�. �	�*�#���&��#���(#��	�*-� �. �	�*-�����( �	�*�#��+����(������*�+��'�

35. �	�*�#��.�!#(�-����$���
�H�0

�. ��(���*��		���:��� $. ��

�. ��� �. )&����$�	
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36. ;��+
� *�+�+�
�� ����.�(�H�����-$���
�H�0����+����+!���������&�����(���	

�. "������I�."� $. ��&�;-��.����'-

�. ��&�;-��
�+���'-�#	*��(����������� �. ��&�;-�����.��	-��$���
�H�0

37. D�.+���"����.��!#(�!-���&�,+/����(����(��!&���+��6��#��-����+����+!�

�. ��+��6 4 Y 8 �<( $. ��+��6 9 Y 12 �<(

�. ��+��6 13 Y 14 �<( �. ��+��6 15 �<($�</�

38. %���+�������&��D�.+,#�� N  �<�����&�;-�(�H��-

�. ����
�+���'-�#	*��(������������&� $. ����(#����'-

�. �����	-��:���� �. )&����$�	

39. %�����������&��D�.+,#�� N ��	��������'������(,�<�*,#�(#����'-�)��;,�,'������+��6���(�

�. 10 Y 20 (� $. 15 Y 25 (�

�. 25 Y 30 (� �.  50 (�$�</�

40. �����&�
�.%��!(���(�D�.+,#�� N /(����;D�����(���	�(��"���)��$�	�-����

�. .�-$	�
�.%��!(���( $. $�-$	�D�.+����.���&�

�. ���-&*��"��������� �. )&����$�	

*************************************************

�5�"����&���	�&9���
F�!�G���������"�8���	�
�$.

1. � 2. � 3. $ 4. � 5. � 6. $ 7. � 8. � 9. � 10. $

11. �12. � 13. � 14. � 15. $ 16. � 17. � 18. � 19. � 20. $

21.$ 22. � 23. � 24. � 25. $ 26. � 27. � 28. � 29. $ 30. �

31. �32. � 33. $ 34. � 35. � 36. � 37. � 38. $ 39. � 40. �

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



240

������,�
�	�
��&��:�%6�������"� (�������������"�)

�����$%������$�'�#9���	����	 %�
�8�'�	&�.�
 ��&��
�!"
0>�7�%��%.�

�"�.�<*��

1. *��!	�)��@����<���"�( 10 $�	

2. *��!	�)���*,#�+$�	�+��.#	����������,	��"�( 5 .#	� ��	 ��'-�(�������!�- 

��'-�(���� /�#*#�� ��'-�(��	� *�+��'-�(��	����!�-  ;-�����������"������	����� ( / )    

���.#	����,������(����-��'$	�������

3. *��!	�)���<,�	�����(����-��'�����:����

��&���	�
��&��:�

���&��

���

���,�
 ��'-�(�

������!�-

��'-�(�

���

/�#*#�� ��'-�(�

�	�

��'-�(�

�	����!�-

1 ���������<	�� �����&�
�.%��!(���( ,��

!D�
*(-��	� "�/��.��.�(�,��+�"�(�/-�

2 �����&�
�.%��!(���( ,��!D�
*(-��	�

��:(�.����#�!��

3 ��<	��������	�!)���� !D�
!���*(-��	����

����+!�������&�
�.%��!(���( ��:   

��<	������$�����#��

4 ����O���,��� �D���O���,� .#(��"����

���������-����"����#(���

5 �����&�
�.%��!(���(�D�.+ .#(����

���������(��!��!������������&�

6 ������� �����&�
�.%��!(���( ,��!D�


*(-��	� .#(����������!����)"�D�.+���

."���-���	D�.+�������	�.����"���+;�.0�

�����&�
�.%��!(���(/-�

7 ������� �����&�
�.%��!(���( ,��!D�


*(-��	� ��:���JP�����.��(��(#��������-

��+;�.0

8 �����&�
�.%��!(���( ,��!D�
*(-��	� 

����	�����&��������+!����)"�/���:	�.�


/-�

9 �����&�
�.%��!(���(�D�.+,#�� N 

����+!����!D�

�<����������
Z

10 ������������&�
�.%��!(���( ,��!D�


*(-��	� �"�������-�(����-!����!���0
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�������
���6��	�
��&��.�����������,�
�	�
��&��:����������"�

���#�����  ;��-
����6�*��!	�)���(����-��' *�+����+*�(��!	-���	� $	�

*��!	�)���(����-��'$	�������,#	������������&�
�.%��!(���( ,��!D�
*(-��	�

�+-����H�������,	,� ;-��������	����� ( / ) ���.#	����,������(����-��'$	��#� $	�

*����+���*,#�+$�	 *�+���$�	�!	*+�
����,��

����	*#��(#�!	-���	� ����+* +1

����	/�#*#��(#�!	-���	� ����+*   0

����	*#��(#�/�#!	-���	� ����+* - 1

�+-���(����-��'$�	 ��+�-'$�	�"�)��

+1 0 -1

1 �(��!	-���	������(����"�.�<*���*��!	�)���(��

��-��'���(��.�-��

2 �(��!	-���	�$	�$�	�"�)������+!����������

�+-��.�<��H�������,	,�

3 �(��!	-���	������(���*��!	�)���(����-��'���

!����$�< �.�D���)&�,�	�*�+�$����,����

4 �(��!	-���	�$	�*��!	�)���(����-��')��/-�

,�������<	������.������������!	

5 �(��!	-���	�$	�*��!	�)���(����-��'���!����

$�<���"�($�	�"�)���������+!�

$�	�!	*+������������������������������

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

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

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

������������������������
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,������� 24 *!-��#�-�.��(��!	-���	�$	�*��!	�)���(����-��'$	�������

�+-���(����-��'$	�

%&��.���(.��

$�	 ��+�-'$�	�"�)�� ���� 1 ���� 2 ���� 3

�#�-�.�

�(��

!	-

���	�

�(������

1 �(��!	-���	������(����"�.�<*���*��!	�)���(����-

��'���(��.�-��

+1 +1 +1 1 ���(��!	-

���	�

2 �(��!	-���	�$	�$�	�"�)������+!�����������+-��

.�<��H�������,	,�

+1 +1 +1 1 ���(��!	-

���	�

3 �(��!	-���	������(���*��!	�)���(��

��-��'���!����$�< �.�D���)&�,�	�*�+�$����

,����

+1 +1 +1 1 ���(��!	-

���	�

4 �(��!	-���	�$	�*��!	�)���(��

��-��')��/-�,�������<	������.���������

���!	

+1 +1 +1 1 ���(��!	-

���	�

5 �(��!	-���	�$	�*��!	�)���(��

��-��'���!����$�<���"�($�	�"�)���������+!�

+1 +1 +1 1 ���(��!	-

���	�
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,������� 25 *!-��#��(���.��	���$	�*��!	�)���(����-��' ,#	�����������!&,� �����&�
�.

%��!(���( ,��!D�
*(-��	�

$�	 �(����-��' �#��@������:

���$�	  (X )

!#(��������

��,�=� (S.D.)

�#��(���.��	�����:

���$�	

1 ���������<	�������&�
�.%��!(���(,��!D�
*(-

��	� "�/��.��.�(�,��+�"�(�/-�

4.7143 0.5087 0.8703

2 �����&�
�.%��!(���(,��!D�
*(-��	���:(�.����#�

!��

4.6429 0.6560 0.8648

3 ��<	��������	�!)���� !D�
*(-��	��������+!��

�����&�
�.%��!(���( ��:��<	������$�����#��

4.5714 0.7696 0.8600

4 ����O���,����D���O���,�.#(��"�������������-���

�"����#(���

4.6429 0.5768 0.8768

5 �����&�
�.%��!(���(�D�.+.#(�������������(��

!��!����������&�

4.7143 0.5078 0.8832

6 ������������&�
�.%��!(���(,��!D�
*(-��	� .#(�

���������!����)"�D�.+���."���-���	D�.+�������	

�.����"���+;�.0������&�
�.%��!(���(/-�

4.6667 0.8165 0.8724

7 ������������&�
�.%��!(���(,��!D�
*(-��	� ��:

���JP�����.��(��(#��������-��+;�.0

4.7143 0.6358 0.8615

8 �����&�
�.%��!(���(,��!D�
*(-��	� ����	�����&��

������+ !����)"�/���:	�.�
/-�

4.7381 0.6270 0.8531

9 �����&�
�.%��!(���(�D�.+,#��N ����+!����

!D�

�<����������
Z

4.7143 0.7083 0.8567

10 ������������&�
�.%��!(���(,��!D�
*(-��	� �"�

������-�(����-!����!���0

4.5952 0.8851 0.8701
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,������� 26 *!-��#��(������#�� (p) *�+�#�	"����"�*� ( r ) $	�*���-!	�(�-%�!��L�H�S

���������� �"�( 40 $�	

$�	

���

�#��(������#��

(p)

�#�	"����"�*�

( r )

$�	��� �#��(������#��

(p)

�#�	"����"�*�

( r )

1 0.6 0.49 21 0.28 0.37

2 0.28 0.42 22 0.58 0.36

3 0.62 0.55 23 0.63 0.46

4 0.63 0.28 24 0.37 0.46

5 0.58 0.49 25 0.35 0.65

6 0.42 0.71 26 0.58 0.51

7 0.30 0.40 27 0.58 0.51

8 0.60 0.49 28 0.65 0.28

9 0.42 0.46 29 0.55 0.57

10 0.35 0.44 30 0.49 0.48

11 0.44 0.66 31 0.47 0.40

12 0.77 0.21 32 0.47 0.51

13 0.47 0.63 33 0.53 0.56

14 0.79 0.29 34 0.51 0.41

15 0.58 0.50 35 0.23 0.58

16 0.47 0.47 36 0.74 0.31

17 0.26 0.38 37 0.42 0.52

18 0.67 0.39 38 0.58 0.27

19 0.74 0.37 39 0.77 0.33

20 0.63 0.20 40 0.60 0.35
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8��9�	� �

*!-�%��+*$	�������

1. ,����*!-��+-���+*-����,
�!�� ��������+���
L,�������������

2. ,����*!-��+-���+*D���O���,�

3. ,����*!-��+-���+*D���L�M�

4. ,����*!-��+-���+*�(� -���L�M� -���O���,�*�+-����,
�!��

5. !&,�������#����!)�,�
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,������� 27 *!-��+-���+*-����,
�!����������+�����+
L,�������������

�+-���+*������!����,
L,�����

��$��� !��-��0��� 1 !��-��0��� 2 !��-��0��� 3 !��-��0��� 4 !��-��0��� 5 !��-��0��� 6 !��-��0��� 7 �(� X

1 8 7 7 8 7 8 8 53 7.57

2 10 9 9 9 8 10 9 64 9.14

3 9 8 8 9 8 10 9 61 8.71

4 10 7 8 8 9 10 9 61 8.71

5 10 9 9 9 8 8 10 63 9.00

6 10 8 7 10 8 8 10 61 8.71

7 10 9 9 10 8 10 10 66 9.43

8 9 7 8 8 8 10 9 59 8.43

9 10 9 9 8 9 8 10 63 9.00

10 9 7 7 9 9 8 9 58 8.29

11 10 9 9 9 8 8 10 63 9.00

12 9 9 7 10 8 8 9 60 8.57

13 10 9 8 10 8 8 10 63 9.00

14 10 9 9 8 8 8 10 62 8.86

15 10 8 9 8 8 10 10 63 9.00

16 8 7 7 8 8 8 8 54 7.71

17 8 7 7 8 8 8 8 54 7.71

18 10 9 9 10 8 10 10 66 9.43

19 8 7 7 8 8 8 8 54 7.71

20 10 7 7 8 9 10 10 61 8.71

21 10 8 9 8 9 8 10 62 8.86

22 10 8 9 9 8 8 10 62 8.86

23 9 7 8 9 8 8 9 58 8.29

24 9 9 8 9 8 8 9 60 8.57

25 10 9 9 9 8 8 10 63 9.00

26 9 8 8 8 8 8 9 58 8.29

27 10 8 9 8 8 10 10 63 9.00

28 10 9 8 8 8 8 10 61 8.71
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,������� 27 (,#	)

�+-���+*������!����,
L,�����

��$��� !��-��0��� 1 !��-��0��� 2 !��-��0��� 3 !��-��0��� 4 !��-��0��� 5 !��-��0��� 6 !��-��0��� 7 �(� X

29 10 8 8 8 9 10 10 63 9.00

30 10 7 8 8 9 8 10 60 8.57

31 10 8 8 8 9 8 10 61 8.71

32 9 7 7 8 7 8 8 54 7.71

33 10 9 8 8 8 10 10 63 9.00

34 10 9 8 8 8 8 10 61 8.71

35 10 9 8 8 8 8 10 61 8.71

36 10 7 8 8 8 10 10 61 8.71

37 10 8 7 8 8 8 10 59 8.43

38 10 8 7 8 8 10 10 61 8.71

39 9 8 7 8 8 8 9 57 8.14

40 9 7 7 8 8 8 9 56 8.00

41 10 8 8 8 8 8 10 60 8.57

42 10 7 7 8 9 8 10 59 8.43

�(� 361.71

X 8.61
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,������� 28 *!-��+-���+*D���O���,�

�+-���+*���$�<,	����O���,���

��$��� �O���,���,��

$�<,	

������+����

�O���,�

����"����#(�

���%&�	��

,�<��� !��

�O���,���

�(�����%�-.	� ��:�+����������

��	� !+	�-

���	�D�.+

����+!�
�(�

1 8 8 8 7 7 7 8 53

2 8 8 8 8 7 8 8 55

3 7 8 8 8 8 8 8 55

4 8 8 8 8 7 8 8 55

5 8 8 8 8 7 8 8 55

6 8 8 8 7 7 7 8 53

7 8 9 8 8 8 8 9 58

8 8 8 8 8 7 8 8 55

9 8 8 8 8 8 8 8 56

10 7 8 8 7 7 8 8 53

11 8 9 8 8 8 8 9 58

12 8 8 8 8 7 8 8 55

13 8 8 8 8 9 8 8 57

14 8 8 8 8 7 8 8 55

15 8 8 8 8 7 8 8 55

16 7 7 8 7 7 7 8 51

17 7 7 8 7 7 7 8 51

18 8 9 8 8 8 8 9 58

19 8 8 8 7 7 7 8 53

20 8 8 8 7 7 8 8 54

21 8 8 8 7 7 8 8 54

22 8 9 8 8 8 8 9 58

23 8 8 8 8 9 8 8 57

24 8 9 8 8 8 8 9 58

25 8 8 8 8 7 8 8 55

26 8 8 8 7 7 8 8 54

27 8 8 8 8 9 8 8 57

28 8 8 8 7 8 8 8 55
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,������� 28 (,#	)

�+-���+*���$�<,	����O���,���

��$��� �O���,���,��

$�<,	

������+����

�O���,�

����"����#(����

%&�	��

,�<��� !��

�O���,���

�(�����%�-.	� ��:�+����������

��	� !+	�-

���	�D�.+

����+!�
�(�

29 8 8 8 7 7 8 8 54

30 8 8 8 7 7 7 8 53

31 8 8 8 8 7 8 8 55

32 8 8 8 7 7 7 8 53

33 8 8 8 7 7 8 8 54

34 8 8 8 7 7 8 8 54

35 8 8 8 7 7 8 8 54

36 8 8 8 7 7 7 8 53

37 8 8 8 7 7 8 8 54

38 8 8 8 7 7 8 8 54

39 8 8 8 7 7 8 8 54

40 8 8 8 8 8 8 8 56

41 8 8 8 7 7 8 8 54

42 8 8 8 8 8 8 8 56

�(�   2,301

X 54.79
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,������� 29 *!-��+-���+*D���L�M�

��$��� �+-���+*D���L�M�

1 10

2 19

3 16

4 14

5 18

6 10

7 19

8 12

9 15

10 10

11 19

12 17

13 14

14 16

15 17

16 10

17 10

18 18

19 10

20 17

21 14

22 16

23 15

24 16

25 19

26 14

27 14

28 16

29 18

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



251

,������� 29 (,#	)

��$��� �+-���+*D���L�M�

30 12

31 13

32 10

33 13

34 17

35 17

36 10

37 15

38 13

39 14

40 16

41 20

42 16

�(� 619

X 14.74
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,������� 30 *!-��+-���+*�(� -���L�M� -���O���,� *�+-����,
�!��

��$���

�+-���+*

D���L�M�

20   �+*

�+-���+*���

$�<,	����O���,���

70 �+*

�+-���+*���

���!����,
L,�����

10   �+*

�(�

100   �+*

1 10 53 8 71

2 19 55 9 83

3 16 55 9 80

4 14 55 9 78

5 18 55 9 82

6 10 53 9 72

7 19 58 9 86

8 12 55 8 75

9 15 56 9 80

10 10 53 8 71

11 19 58 9 86

12 17 55 9 81

13 14 57 9 80

14 16 55 9 80

15 17 55 9 81

16 10 51 8 69

17 10 51 8 69

18 18 58 9 85

19 10 53 8 71

20 17 54 9 80

21 14 54 9 77

22 16 58 9 83

23 15 57 8 80

24 16 58 9 83

25 19 55 9 83

26 14 54 8 76

27 14 57 9 80
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,������� 30 (,#	)

��$���

�+-���+*

D���L�M�

20   �+*

�+-���+*���

$�<,	����O���,���

70 �+*

�+-���+*���

���!����,
L,�����

10   �+*

�(�

100   �+*

28 16 55 9 80

29 18 54 9 81

30 12 53 9 74

31 13 55 9 77

32 10 53 8 71

33 13 54 9 76

34 17 54 9 80

35 17 54 9 80

36 10 53 9 72

37 15 54 8 77

38 13 54 9 76

39 14 54 8 76

40 16 56 8 80

41 20 54 9 83

42 16 56 8 80

�	
 619 2,301 362  3,282

X 14.74 54.79 8.61 78.14

S.D. 4.67

C.V. 5.98
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�$%�������6��5���"(MEAN) ����� (����� (2544 : 68)

X = 
N

X∑∑∑∑

X = �#��@���� (MEAN)

X = �+*-��

∑∑∑∑ X = %��(�$	��+*-��

N = �"�(������

�$%�������6�����"����
�%�=��(STANDARD DEVIATION) ����� (����� (2544 

: 69-75)

S.D. =
(((( ))))

(((( ))))1
22

−−−−
∑∑∑∑ ∑∑∑∑−−−−
NN

xxN

S.D. = �#�����������,�=�

∑∑∑∑ X = %��(�$	��+*-��$	�������

∑∑∑∑ x2 = %��(�$	��+*-��$	�������*,#�+�

���"����!	�����+,�(

N = �"�(������

�$%�������6���
������!�G��������"(CO-EFFICIENT VARIATION) ����� 

(����� ( 2544 :77)

C.V. =
X

DS 100.. ××××

C.V. = �#�!����+!��H�S�����+���

S.D. = �#�����������,�=�

X = �#��@���� (MEAN)

)���#� C.V. ,�"��(#� 10 % ����)�� �+-����6D�
���!	-�

)���#� C.V. �+�(#�� 10 Y 15 % ����)�� �+-����6D�
���!	������

)���#� C.V. !&��(#� 15 % ����)�� �+-����6D�
���!	,�	���������
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�$%� ���6��	�
�#���
��� (Reliability) KR-20 ��� �$�&��� P ��#���&��� (Kuder P 

Richardson) 
(���,0 �(���,0 (2540 :123-125)

KR-20 =       













∑∑∑∑−−−−

−−−− 2
1

1
tS

pq

n

n

KR-20 *� �#��(���.��	���*��	�����#�

P *� !�-!#($	�%&��"�)&��*,#�+$�	

q *� !�-!#($	�%&��"�%�-�*,#�+$�	��#���� p−−−−1

n *� �"�($�	!	�

2
tS *� �(��*����( $	�*���-!	���<�@���

�$%��������	<���6� �	�
"���6�" (p) ����6������������� (r)

	����
� ������ ( 2535 : 61)

P =
N

LH ++++

P *� �#��(������#��$	�*���-!	�*,#�+$�	

H ��	 �"�(�,	�)&�����#��+*!&�

L ��	 �"�(�,	�)&�����#��+*,�"�

N ��	 �"�(���<�!	����#��(���

*�+(�����+�0���#�	"����"�*�(r)$	�*���-!	�-���<

r =
n

LH

1

−−−−

r *��#�	"����"�*�$	�*���-!	�*,#�+$�	

n1 ��	 �"�(�����#��+*!&����	,�"����#��-���#�����E���!#(���#�+���"�(

��#���
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���	�%�9$.	���"

.��	 Y ��!��� ��.�� ����0���

���	�&# 2/300 ��&# 4 )��,�H�����0 ,"���������
��� 	"��D	�����(�	�

����(�-����� 11110

!)�����"��� ;����������
�+��(������ 786 )
�+��� 3 *$(����;
�
��

�$,���(� ����(�-������
����� 10120 ;��. (02) 2951300

��+(�,���������


.�. 2524 ��.�<��+�������,�(�.�.�
 (�(..) !�$�/hh���"���� ���;������

���;;���
�+����� �$,���
��- ����(�-������
�����


.�. 2526 ��.�<��+�������,�(�.�.�
.�<!&� (�(!.) !�$�/hh���"����

���(�������������� �$,����$ ����(�-������
�����


.�. 2530 ��������,�� !�$����,���!,�0 (��.) (���������&
�+�� �$,����$

����(�-������
����� (!)�����.D�O
�+��)

��+(�,�����"���

�I����� �����.�����& ���;����������
�+��(������ !����-���!���������

��+��(������H����
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