
 



 1 

������ 
 
  �������	
����������	���
������������������������������
������	
���������� !�����	���
������ "�����������������#$%&���
' �����
����
(��������	)�� !
�  ��	��*���#$%�+#��,�����
���(����������- (PMQA) 
  ���	���
��������4��5����+�
����(����������������	
�������                  
���	���
��������4��5����+�
����(���6 ,.8. 2553 �<*� �,)!������+�&���,
!	����
�'
��,            
��������
���� ��	�=����&��&���5
���
� !���������"��=��������������>&������ !� ��                 
���	���
������ &��,�?���+#��,��	���
��������4��5����+�
��>@���	������
8 ��	��*��@����
	  
�����
���(�������	���
��������	����'��	��
��� =��"��6��
!	&��� *���,
(��#�(������(
&������� ! � !���������"�,����4������
	���
��������4��5 ,.8. 2547  ��������	�����������
�����C�"��������	
� �����������(����� !������)!� D �C(����	�����	
�"��6�@ D �6   
  �������������	
����������	���
��������4��5����+�
� ���(���6                    
,.8. 2553 ������������������� 2 �@�� �)�����������	
����������	���
��������4��5
����+�
� &��E���������
��������	
����� =��E@�����	��C�4�(��� !���4+	���	���
������ 
���*�� ! 3(30)/2554 �	)!���� ! 25 	 ���	 2554  
 
 

����	�
������������
������ 

������ 2554 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

������ 
 

 	��� 

 

• ���	����	� 6 

• &�������������
��������	
����� 7 
 �����	���
��������4��5����+�
� 

• ��*����������	
����������	���
������ 8 

• ������������	
����������	���
������ 9  

• E��������	
����������	���
������                                                                      15-26 

• �����&��(��E��������	
����������	���
������  27 

• &�������������
��������	
����������	���
������ 27 

• ���E��� 
    -  ���������-�� 

  - (�@��) &������	
����������	������	���
������ 
  -   �����!��#����	����,)!(������������	
����������	���
������L 
        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 
 
 
 
            

             
                        
                                 ���	��
(  �+��	(
�� 

               �������	���
������ 
 
 
 
 
      
                                                                                       ����
�	 �MN#����+# 
                                                  +��������	���
������ 
 
 
 
 
 
  8������
4�����M�'
O �+#��� ���
                8. ��.�����+� (������                                          8. ������� ,�N%��� 
      ���	������	���
������                                 ���	������	���
������                    ���	������	���
������ 
                (E>�����+#�+?
)                                                        (E>�����+#�+?
)                                                         (E>�����+#�+?
) 
 
 
 
 
 
 

      ���������8% ������(�
�,�                                   ����
�	  ��� ���                                      ���#���%8���
O  �>	
8� ��� 
        ���	������	���
������                                  ���	������	���
������                                       ���	������	���
������ 
                (E>�����+#�+?
)                                                        (E>�����+#�+?
)                                                        (E>�����+#�+?
) 
 
 
 
 
 
       
          ������  �+#��?�%                                                  ��.�+��) ���>@                                            ��.(���,���
 ���� 
       ���	������	���
������                                  ���	������	���
������                                      ���	������	���
������ 
                (E>�����+#�+?
)                                                      (E>�����+#�+?
)                                                       (E>�����+#�+?
) 

����	�
������������
������ 

�������  !.#. 2553 
 



 4 

    
 
 
 
 
 
 

                  �����4��
�
  ��4=����                                               �8.��.8
=�(�%  E�,��'
�                                     E8.��,�  @���	,��'% 
          ���	������	���
������                                         ���	������	���
������                                   ���	������	���
������       
                (E>�����+#�+?
)                                                                  ('
����� )                                                 (���'������#�(���% L) 
 
 
 
  
 
         
             ��.(�
���%  ���&���                                             �8. ��.#�5-��	#% (+$�����                                   E8. ��.,
���N% (����%�(�
� 
          ���	������	���
������                                        ���	������	���
������                                    ���	������	���
������       
   (���'���#����	�@����
	�
(���L)                               (��'
����� PQ���
4����)                               (��'
����� PQ���
(���,
�8N) 
 
 
 
 
 
 

               E8. �R
�R
� �+����!�                           �������% �+���>�                                  �8. 	�+�  �(�
����,�% 
          ���	������	���
������                                        ���	������	���
������                                     ���	������	���
������       
        (�#�� �#�	�+N�%8����%L)                                    (E>������������������� ��L)                                   (E>�&���#�(���%) 
 
 
 
 
 

         
                  �8. ��.�	'��  +�	'��	��+��,                                       �8. ��)*� ��&���                                                E8. ��.+�
8 �4���
� 

            ���	������	���
������                                       ���	������	���
������                                   ���	������	���
������       
                  (E>�&���#�(���%)            (E>�&���#�(���% )                                  (E>�&���#�(���%)  
 
 
 
  
 
                                                                            E8. ��.�
�� 8� '����>�  
                      �����+������	���
������ 
                                        (��'
����� PQ����
���) 



 5 

 

 

 
��	,����4������
	���
��������4��5 ,.8. 2547 	���� 18 ���	���
������	 ����( &��

����� !����+	�>&��
(�����!�����	���
������&��=���R,��"��	 ����(����� ! ���� * 
 1. �������=����&���+	��
&E�,�?����	���
�������� !��������8<�N� ����
(��   ���
"����
�������
4����&�@����	 ���E�
�&���@����
	�
��-�����> ������+����+�8
���&����?�'��	 
����+���N%�
!�&����	&�����,����'��	4��
 
 2. ��S ���� �� �����8&������������	���
������ &���(	�"���@����4���"�"�
	���
����������E>���S ���� �� �����8&������������������@����4�����)��@�������*����� 
��)!� D �C��� 
 3. ������	���-�����8<�N� ����������+#��,���8<�N� �����T�����	���
������ &��
�
���	����	
�E���������
������	���
������ 
 4. �+	��
"����
��� �����8� �������#$
�4�*��>� �����8� �������#$
� �+��
���&��
�����8� ����� 
 5. ,
(��#����(����*� �����	&������+���
�����������
������ ��#$
��
������ �#�
�
������ �U���� ������ 8>��% �@����4�����)��@������ !�� ��4)!�@��)!�� !	 -����� ����@��#� 
��	��*����&�@��@����4�����)��@��������@����4��������@�� 
 6. �+	��
�������U�������8<�N�4�*��>���)�U����)!������	��"�	���
��������)����
�
����	�� 
 7. ,
(��#�"�����	��C�4������>�����8<�N�"�����������	���-��� !�#����	������
+�	8<�N������� 
 8. ,
(��#������)!��,)!���,����+#�=��������L &�@���*�&��U�U��������
	���
������ ���	������	���
������E>�����+#�+?
 '
�����  8�����(���% &��8�����(���%,
�8N 
 9. &�@���*�&��U�U���'
�����  �#��  E>����������U���� E>��������������� &��
E>���������8>��% ��������@����4�����)���������@������ !�� ��4)!�@��)!�� !	 -����� ����@��#� 
8�����(���%�� ���
�+# ��8�����(���% ��8�����(���%,
�8N E>�4@��8�����(���% &��E>�4@��
8�����(���%,
�8N 
 
 
 

%�����&��	�����' (%)����	�
�����  

 ���!�������������	�
����������� !.#. 2547 ����� 18 
 



 6 

 
 10. &�@���*�&��U�U����'�����	��� &�����	����@����
	�
(���	���
������ 
 11. �+	��
�����	�#���(@��(����
���������	���
������ 
 12. ����� ��&�����������@�� D �� !����������
��������
� ���(���������� &��
E����=�4�%(�����,�%�
���	���
������ ��* �� *  =���	@�����)&�������S�	����)	�

�#���-	��� � !�� !����� 
 13. ,
(��#������
������ !����������
�������+�����	���
��������	�S�	���@�����
���� �������4���,���)�"��U����+�	8<�N� &����	� !�#����	��������4���,���)�                
"��U����+�	8<�N�	��	�� 
 14. &�@���*��#����	��� �#��+���	��� ��)�+�����<!��+���"��,)!,
(��#�&�����
���	��C�"���)!���<!���)!�"� ��)	��	��"���5
���
����@����<!��@��"����>@"�����(&��
����� !�����	���
������ 
 15. ,
(��#�&��"�����	��C�4�"���)!�� !�� !������
(�����	���
��������	� !'
����� 
��)����
4������� &���(	��	��"��'
����� ��)����
4�����5
���
����@����<!��@��"� 
���>@"�����(&������� !�����	���
��������� 
 16. �@����
	 ������+�&��&������
' ����,)!,�?�����	����������	���
������
���(�    ����5
���
����
(�@�	�������U����)!� 
 17. �5
���
����� !)!��� !������
(�����	���
������� !	
������+"����������� !��E>�"�
=���R,�� 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

 ����-�����.�����.%)(%)����	�
������������
������ 

�������  !.#. 2553 
 
1. �
��.�/��� 
 ���	���
��������4��5����+�
� (<����(������=��������������>&������ !� V<!�
����������=���� &��&������5
���
��	�=��������������>&������ !� "������@��D =��	 
���,
(��#������ &��������+��=��������������>&������ !� �����	���
�������@��
�	!����	 �,)!"����������	�(����	#%����-'��	�>�&�@���4�#�(������ ,.8. 2550 &��,��
��4�MNS ���@�����������#$%&���
' �����
����
(��������	)�� !�  ,.8. 2546 ��	��*�"��������
�����#$%�+#��,�����
���(����������- (PMQA) =��	+@��������,�?���+#��,&��'��	��
���
����@����������- ��*�� *�,)!"�������
�����4����������@��	 ����
�'
��, &��	 '��	��
���
��(����"�����4�4���
����		�!�"( 8���'� &��������"("������
�����4���&E@��
�����-��� 
 ���	���
����� � ��4��5����+�
�  ��� (� ��� � ���������� �	
��� ����                          
���	���
��������4��5����+�
��<*� �,)!����&�������������
����"������+���U+������%��
�=������������������ !� �����	���
������ ���� * 
 1.  �,)!"����������	�=��������������>&�����=��	 &������5
���
� !4���(�
�� !���������������>&������ !�  �����	���
������ V<!���	��U�5
���
����@�������>�'��	 
 2.  �,)!������+��@����
	,�?���+#��,���8<�N� ��	���
�������>@���	������
8 
 3. �,)!�������
���	��������
������	���
������ ���(����(����������
����
"����������	�=���� ����������>&������ !� �����	���
��������4��5����+�
� 
 4.  �,)!����	
�E�����������>&���������
������	���
������"����������	�=����
&��&E�� !��������� 
 5.  �@����
	�����
���(�������	���
��������	����'��	��
��� 
 
 

 
 
 
 
 



 8 

2. &�
��)��)-�����.���-�����.�����.%)(%)����	�
����� 
 
 1. ���	���
��������4��5����+�
� ,
(��#���)������C��������	
�(������(&������� ! 
� !���������"�,����4������
	���
��������4��5 ,.8. 2547  
 2. ���	���
��������4��5����+�
��������>�&���������	
�=�����+�
' �������	
� 
���4 *��� �@���W��	�� �@��*������ &��E���,'%�@	���
������ 
 3. �������
' �������	
�=�����+&��@���	>� �����C������	��	>� ����
������%&�����
���������%��	>� �������������
����&��E>����E
�4� 
 4. �����
��������	
����	�����C(��	�����C�� !��������� 
 5. ���	���
��������4��5����+�
����E��������	
���,
(��#�������+�&��,�?�����
�����
���� ��	��*�������&����������
����"��6�@�� 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

 

3. (�0��%�-�����.�����.%)(%)����	�
����� 

 ���	���
��������4��5����+�
���������*����������	
��������������

��*������������ ��"������� ! 1 

 

����)��' 1 ����-�����.�����.%)(%)����	�
������������
������ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

����(&������� !� !��������� 
"�,����4������
	���
��������4��5 ,.8. 2547 

���	���
��������)������C�� !������ 

���	���
�������������>�&���������	
� 
  -  &�������)�
' �������	
� 
  -  ���4 *��� 
  - �@���W��	�� 
  - �@��*������ 
  - E���,'%�@	���
������   

���	���
��������4��5����+�
� 
&���+������ !�� !����� 

����	
����	�����C(�������C�� !�����)���� 

���	���
���������E��������	
���,
(��#� 
�,)!������+�&��,�?����������
���� 



 10 

4. (%�.(�-�����.�����.%)(%)����	�
������������
������ 
 

 4.1 ���.�1�-�����.�����.%)(%)����	�
������������
������ 2�� )������3 

!.#. 2553 

 "��6�����	�# ,.8. 2553 ���	���
��������4��5����+�
����,
(��#�����(&��
����� !� !���������"�,����4������
	���
��������4��5 ,.8. 2547 &����)������C�� !������(��
����(&������� !� !���������"�,����4������
	���
��������4��5 ,.8. 2547 	�����������
�����C�����	
�E���������
���� ���� * 
  1)  ����������=����&���+	��
&E�,�?����	���
�������� !��������8<�N� 
����
(�� ���"����
�������
4����&�@����	 ���E�
�&���@����
	�
��-�����> ������+����+�8
���
&����?�'��	 ����+���N%�
!�&����	&�����,����'��	4��
 
  2) ������	���-�����8<�N� ����������+#��,���8<�N� �����T�����
	���
������&���
���	����	
�E���������
������	���
������ 
 "����� * ���	���
��������4��5����+�
�������+&�������)�
' ���� !������(�"4�
�,)!����	
����	�����C(����������
���������	���
������ ��	U<����������4 *��� �@���W��	�� 
�@��*������ &��E���,'%�@	���
������  
 
 4.2 �4�&��-�����.�����.%)(%)����	�
������������
������ 

 ���	���
��������4��5����+�
� �������>�&���������	
�=����)��>�&��� !  1             
	 ������ �� ���� * 
  1) ,
(��#�����(����� !� !���������"�,����4������
	���
��������4��5             
,.8. 2547 &�����+�����C������ !����������	
� 
  2) ���+�
' � !������(�"4��,)!����	
����	�����C(����������
���������	���
������
V<!�(���	U<���W��	��� !������(���C�&��������� 
  3) ��������������	�����C(���� 5 ����� 
  4) ,
(��#�"���&������
���	E�"��>��������� !(����"������"((+���������@��
&�������
�������=������� 
  5) ,
(��#�&�������������
�����@�� 
 
 



 11 

4.3 -�%�-�����.�����.%)(%)����	�
������������
������ 

 
 

���.�1�-�����.��� &�
��)/
�6�-�� 

.!7'%2	������.�8�	�� 

��
��0
�� �9�.�8�	�� 

��'-��	�� 

�0��	��- 

(��%��) 

<���!6=�9%�	�
����� 

���.�1���' 1 

����������=����&���+	��

&E�,�?����	���
������
�� !��������8<�N� ����
(�� ���
"����
�������
4����&�@����	 
���E�
�&���@����
	�
��-�����> 
������+����+�8
���&��
��?�'��	 ����+���N%�
!�&����	
&�����,����'��	4��
 

1. "�����	������������(������=���� 
&���+�'8����%� !������&������@
������ !��&�����	�������#%�X((+��� 
&������=������<�U<����	 �@���@�	
���+�����@�� 
2. ��T�=���"�����4��	&������	
�
���C� &���@�	�
,��N%"����������
�=�����,)!�����>@����5
���
����@��
�����>�'��	 
3. ������=�����+�'8����%���
�����
������	���
������ �	)!��
��
)!�D � !�� !����������%���	 ���
��� !��&��� ��	��*���� �	����������
�������	
�E����/����	
�������
���	���
������"��6�@D �� 

��������	�����C("�
����������=����
&���+	��
&E�,�?��
��	���
��������
���	���
������ 

����� 3 ����� 
50 

1. ���,�?����������
����"��
������"�&���� ��������+�
��@��"�	���
������ ��-��
�����	�4 !��4������ 
2. �@����
	���	 �@���@�	��
���4��	�,)!"����
����	����"(
&��	 �����"�������
���
���C��,)!������+����
��
���(�������	���
������
��	����'��	��
��� 



 12 

���.�1�-�����.��� &�
��)/
�6�-�� 

.!7'%2	������.�8�	�� 

��
��0
�� �9�.�8�	�� 

��'-��	�� 

�0��	��- 

(��%��) 

<���!6=�9%�	�
����� 

���.�1���' 2 

���������	���-�����8<�N� ���
�������+#��,���8<�N� �����T�
����	���
������&���
���	
����	
�E���������
������
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������ =���R,�����(�����
�� �������&��,�?��	���
������ 
1. (��"��	 ������(����������
����
��	&E�,�?����	���
������ 
2. (��"��	 ���������E����(�����8<�N� 
����������+#��,���8<�N� ����
���	 
&��&E����(���6��	���
������  
3. ,
(��#�E�������(��&�����
�����
��������� !������&��"��
&���=����"����,�?���@��)!� 
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&���+#��,���8<�N�
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 <�-�����.���)�����.�����.%)(%)����	�
������������
������ 

�������  !.#. 2553 

 
 �������	
����������	���
��������4��5����+�
�	 E���������
�������� * 
  1. ���.
�����.���-�����.���  
   �������������	
�(��E���������
�������(���6 ,.8. 2553 ����@��
��)� 	����	 Y '�����	 2553 ��C������	��	>� 1 	����	 2553 - 15 	 ���	 2554 
  2. -��.-1��
��
�&��
�.����	=(�%�4� 
   �����	��	>�(�������������E���������
���� &�������)!� D                  
� !�� !��������&�@ 
   2.1 ������E���������
���������	���
���������(���6 ,.8. 2553 
   2.2 ������������4+	���	���
������  
    2.3 �
������%��	>�=������
������%��)*��&��(��&����	>���	�����C�
�������	
���&�@�����4 *��� 
  3.  ����.%����
��0
��  

    3.1 ���4 *���� ! 1 ��������	�����C("�����������=����&���+	��

&E�,�?����	���
�����������	���
������ 
    3.2 ���4 *���� ! 2 ��������	�����C("����������	���-��&���+#��,
���8<�N���	���
������ 
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��
��0
����' 1  ��������	�����C("�����������=����&���+	��
&E�,�?����	���
��������
 ���	���
������ 
 
�*������ : ����� 50 
 
�����C��������	
� : 
 �������	
����	�����C("�����������=����&���+	��
&E�,�?����	���
������
�����	���
������ (�	+@������������	
���	�����C������� ���� * 
 
�����C�� ! 1 	 ����������
8���&����W��	�������+	�+�,��'�
(��	���
������ 
�����C�� ! 2 	 ����������=����&���+�'8����%� !����������
8���� !��������� &�����

�@������ !��&�����	�������#%�X((+��� 
�����C�� ! 3 ��T�=���"�����4��	&������	�
���C�&���@�	�
,��N%"�����������=���� 
�����C�� ! 4 	 ����E�&,�@�=����&���+�'8����%"�����4��	�������&��&������	

�
���C�E@��4@��������)!���� !�������� 
�����C�� ! 5 ������=�����+�'8����%��������
������	���
������ �	)!��
��)!�D � !

�� !����������%���	 ������ !��&��� �)!�����������4��	�,)!����&��
&������	�
���C� ��	��*���������������	
�E����/���������
	���
������"��6�@ D �� 

 

.-3>=-�����.����
�����.�1�: 

��#$%�������	
����	�����C( 
����� 1 ����� 2 ����� 3 ����� 4 ����� 5 

�����
�������
�����C(���U��� 
1 �����C� 

�����
�������
�����C(���U��� 
2 �����C� 

�����
�������
�����C(���U��� 
3 �����C� 

�����
�������
�����C(���U��� 
4 �����C� 

�����
�������
�����C(���U��� 
5 �����C� 
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������ 
(�	+@������������	
���	�����C������� ���� * 
 
�����C�� ! 1 (��"��	 ������(����������
������	&E�,�?����	���
������ 
�����C�� ! 2 (��"��	 ���������E���������
����� !��������	���
������ 
�����C�� ! 3 ,
(��#�E���������
����&�����&��&���=����"����,�?�� 
�����C�� ! 4 ������ �>&� &���
���	�����
������	�� !����	���
������ 
�����C�� ! 5 "��	 �������	
�E���������
������	���
�������@���������� =���("4�E�

(���#����	����
���	 ���(�� &������	
�E������	���
������ 
 
.-3>=-�����.����
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1 �����C� 
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 4. <�-�����.�����.%)(%)����	�
������������
������ �������  !.#. 2553 
 

   4.1  ��
��0
����' 1  ������
�����.�1�2�-��-��	���@��&��%������

&<�!�A��(%)�	�
�����(%)����	�
����� 
 

  ���.�1���'  1  ��-��-��	����#��)&��.�8�	����%�������-!��6-��(%)

�	�
�����          
  ���	���
�������������
8���&����W��	�������+	�+�,��'�
(��
	���
������=��              
  1. ���������4�� �
�����8�% ��)��W��	�� ��	��*�,��'�
( =�����	���
������
,
(��#�   
   1.1 ,
(��#��+	��
����
8���&��&�����,�?��	���
������&�� 
&E����+�'%��	���
������ ���(���6 ,.8.2552-2556 ,��	��*����	 ��������������N#%��
	���
������  (1-1.1) 

 1.2 ,
(��#�������&E��5
���
��4������(���6�����	�# ,.8. 2553  (1-1.2) 
 1.3 ,
(��#�������&E��R,������ ��
  
   1.3.1 &E�,�?���U�����>@���� 	���
��������4��5����+�
� 

���(���6�����	�# ,.8. 2553  (1-1.3) ����&E��5
���
��4������(���6 � !	 ���	���������         
���+�'%  V<!�	 ��W��	��,�?�����(�����8<�N� &�������
���(�����"������+�
�����8�% 	 ���	=��
��@������ !�	���"�������>	
�����V ��&��&�@��������@����!��)� 

  1.3.2 &E���
������	� !�����(���6�����	�# ,.8. 2553 (1-1.4)              
=�������������
������	�� !�� =��&�@����	�� !������� 6 ���� ���&�@ 1) ���	�� !������
�����
���"�4 �
�&�����,�%�
� 2) ���	�� !�����������
� 3) ���	�� !���������+�'% 4) ���	�� !��
������������
����  5) ���	�� !����������5
���
&���	@�5
���
��	�S�	����)�S���� ��          
6) ���	�� !�������=��������������U����+�	8<�N�� !�  &����������
�����E�&,�@&��                     
"���+���@����������
������	&E������@�� 
  2. �����)���+@	�U����� !������	���-���U����+�	8<�N� ��	�����8
�������8<�N�'
��� V<!�������)!���� !��������	���
��������4��5����+�
� � !(�������)!�
	���
��������"��
8���� !,<�������% =��	���
��������4��5����+�
� ��)���+@	��	�����8
�������8<�N�'
��� �) ��+@	 � �U����+�	8<�N��R,����� &�������)�&�@���+@	�����������
�����	���-��&������	
��+#��,���8<�N� (�	8.) �) � 2) �����>���R,�������
�����          
(1-1.5) 
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  3. ����=����������	���
������"����������������N#% =��,
(��#� 
   3.1 (����*�=���� �������)� 	���
��������4��5����+�
� (School of 
Culinary Arts) (1-1.6) V<!�	���
�����������C���C����	(������&��&��������,�?��	���
������
"����������������N#% =�����	���
���������������"��	���
��������4��5����+�
�����
	���
�������R,����� ��	��*����	 ������������"�&E����+�'%��	���
���������(���6
�����	�# ,.8. 2552 Y 2556 �,)!,�?�����(�����8<�N�����������	���
������"��	 ���	
���	&�C� 	 ����
�'
��,	���<*�  
   3.2  (����*�=���� ������@��� !��&�������
��� (School of Tourism and 
Hospitality Management) (1-1.7)=����	�����>��+�������	����@��� !��&�������
��� 
&�������@��� !��  &������=��&�	 &���'+��
(����
� �������#��
������(����� �����>��
����&���
���8���&�����&��� �������#�	�+N�8����%&������	8����% &�������>��
��
���'+��
(	����#$
� �������(����������
��� (M.B.A.-Hospitality Management) =������
,
�8N  �,)!�,
!	8�����,&��,�?��� ����	��	��U����
4����"�����	&�C���	�����N#%��
	���
����������@��	 ����
�'
��, 

 3.3 (����*�8>��%���8<�N� �	)�������
� 	#$������  ��'��#��-
���4�4�( �(1-1.8) =��	 �=����"��8>��%���8<�N�(������� �������&������&��@��E�&,�@
��	>��� !����� ��N�8
��� &����?�'��	��� &�����	�������  ���*�(������8>��%�������	�>�
,)*�-�������N���� (SD Y Thai Test) V<!�(����������� �	���	,��	"��&�@���8<�N�4��( �
�@�� !(�����	�8<�N��@ �@"����
����=�4�%"����(������� �������"��&�@���8<�N�4��( � &��
���������������	��	,��'%� !� ����@��4�����&��4��( ��@��   

 
 ���.�1���' 2  ��-��-��	���@��&����6#����=��'�%����%)-����#��)��'-��	��B
�&��

����9%-��.���'�&��)������
-��3=�C������  
 ���	���
�������������=����&���+�'8����%� !����������
8���� !���������&��
����@������ !��&�����	�������#%�X((+��� 
  1. �������=����&���+�'8����%� !����������
�����8�%&����W��	�� =�� 
   1.1 ,
(��#�������"�&E����+�'%��	���
������ ���(���6 ,.8.2552-2556 
   1.2  ,
(��#�������"�&E��5
���
��4������(���6�����	�#  ,.8. 2553 
   1.3 ,
(��#�������"�&E��R,������ �4@� 
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     1.3.1 &E������
����
4����	���
��������4��5����+�
� 
���(���6�����	�# 2553 (1-2.1)=��	 �=����"����"����
����
4����&���
4�4 ,&�@����	               
V<!����������������������5
���
��4������U����+�	8<�N����(���6�����	�# ,.8. 2553               
"����4 *���� ! 3.2 ��������	�����C(�������
����
4�����,)!�,
!	���	���	&�C�&�@4+	4�  V<!����(�����
&E������
����
4����L ���	 ��������E��������	
���������
����"��6� !E@��	�  
    1.3.2 &E�,�?�����=�=�� �������8 	���
��������4��5 
����+�
� ,.8. 2553 (1-2.2)=��	 ��W��	��� !������ �) ,�?�������������8&���������8                   
� !������+������
������������ ������� ����� ���>�&������
(�� �,)!������+������
���
���,������	���
������"��	 ����
�'
��,  
    1.3.3 &E������T�=���"�����4�4�����	�	 �@���@�	&��
&������	�
���C� ,.8. 2553 (1-2.2)=��	���
��������������
����(�����=���������sX����	
�
���C�&�����	 �@���@�	�����4�4�"������C��+�'8����%�������,)!,�?��������4��� ��	
&E����+�'%��	���
��������4��5����+�
� 
    1.3.4 &E�����@����
	����
(�� 	���
��������4��5����+�
� 
�6�����	�# ,.8. 2553 Y 2556  (1-2.3)=��&E���������@�����������&E������
��� &E����
�
4���� &E����,�?��8�����,�
�
� "��@����&E�����
(����*�(�����������@�(+��>��+���
	���
��������*�����������	���
�������R,�����V<!���������	�����N#%��	���
������ 
�+�'8����%�@����
	����
(�� ���(���6�����	�# ,.8. 2553 - 2556 ��������� 1) ,�?���+#��,
����
(�� 2) ,�?����%���	�>�(������
(�� 3) ,�?����?�'��	��%����������
(��&��,�?�� 
�U�����
(��&��,�?�����������+�'%����@����
	&��������+�����
(����	���
�������,)!���
,�?������	���
�������R,�����&������� !�	���"�������>	
�����V �� =��	 ���+�'%���
�����
���� 7 ���� ���� *  1) �@����
	&��������+�����
(������� !���������N#%��	���
������              
2) ,�?�����,�����+�����������
(�� 3) �@����
	&��������+����(��������	�>�����
(���,)!
,�?������� �������  4) ,�?������&���������(��������	�>�(������
(�� �������	&�����
���������% 5)�@����
	&��,�?�����)�@�����	�@�		)��������
(�� 6) ,�?��������
���(�����
����
(��  7) ,�?�������������+#��,����
(��  
  2. �������=����&���+�'8����%"��������&������@������ !��&�����	
�������#%�X((+���=��,
(��#�������+��=����&���+�'8����%� !��������� =��"�������&��
"���������
������	&E��@�� D �4@� &E�,�?�����=�=�� �������8 ���(���6�����	�#           
,.8. 2553 &E������
����
4���� ���(���6�����	�# ,.8. 2553 &E�,�?���U�����>@����
���(���6�����	�# ,.8. 2553 ������� 
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 ���.�1���' 3 .�D�@%-��2	��������&��)�
�����.	1�&���9
�
�!�-E=2�-��-��	���@�� 

 ���	���
��������T�=���"�����4��	&������	�
���C�&���@�	�
,��N%"����������
�=����  =�� 
  1. 	��	��"��	���
������(�����4+	�
,��N%�
8��� ��W��	�� &���=������	
&E� �@�� D ��*�� *���	���
��������T�=���"�����4��	&������	�
���C�&���@�	�
,��N%"����
�������=���� �
8��� &��&�����,�?��	���
���������(�&E����+�'%��	���
������              
(1-3.1) =��"��	���
������(�����4+	�
����&������sX����	�
���C��� !���������
8���&��
&�����,�?��	���
������&��&E����+�'%��	���
������(��E>��� !������+�����@�� ���&�@
���	������	���
������  ���	����@����
	�
(���	���
������  ���	�����
���	���
������ 
���	�������#�(���%&�������4��� ���&���(���%���(����	�����(��� ���'�������>�� 
E>���������8>��% �(������� !���������+� ���8<�N� 8
N�%��@� &��������4�4�������������&��
���4�4�"�,)*�� !��*�8>��%���8<�N��+�&�@� &�����&����%��������@�����U
!� ���&�������- 
�����4� �)!	��4�  
            2. �����	&�������	>����&������	�
���C�(�����4��	�+�����@����
	���
���������&�@ ���	������	���
������  ���	����@����
	�
(���	���
������  ���	�����
���
	���
������ ���	�������#�(���%&�������4��� ���&���(���%���(����	�����(��� ���'��
�����>�� E>���������8>��% �(������� !���������+� ���8<�N� 8
N�%��@� &��������4�4����������
���&�����4�4�"�,)*�� !��*�8>��%���8<�N��+�&�@� &�����&����%��������@�����U
!� ���&��
�����- �����4� �)!	��4�  	�������	>���������,
(��#�������&E����+�'%��
	���
������ ���(���6 ,.8.2552-2556 &���+	��
&E��@�� D ���&�@ &E������T�=���"�����4�4�
����	�	 �@���@�	&��&������	�
���C� ,.8. 2553 (1-3.2) ,��	��*����������������(���	�
���C�
�����4��	� !	 �@	���
������ &��������E�����5
���
�����	&E������T�=���"�����4�4�
����	�	 �@���@�	&��&������	�
���C� ,.8. 2553  (1-3.3) 
  3. 	��	��"��	���
������(��4@��������)!����=����&��&E��@�� D E@��
��������4��	�+�����@����	��*�������	�
���C�	�������	>���������,
(��#��+	��

�=����&��&E��@�� D =�� E@�������C��V�% &����@�������	�
���C� ���(�	 ���
���4���	,��'%�E�&,�@"��>�&�����������	U<�=��8�,�%������U<�'
�����   ����� 
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 ���.�1���' 4 ��-��.<&!�9�@��&����6#����=2	���������������&��&��)�
��

���.	1�<9���9%)��)-���7'%�����'	��-	�� 
 ���	���
������	 ����E�&,�@�=����&���+�'8����%"�����4��	�������&��&���
���	�
���C�E@��4@��������)!���� !�������� =�� 
  1. ����E�&,�@�=����&���+�'8����% 
   1.1 	��	��"��	���
�������������5
�
�������4+	���	���
������
���(���6 2553 (1-4.1)  &�������������(����������� ���������>�� (1-4.2) �,)!"�����	���
���	���
������ E>���
��� &����@������@�� D ��	���
�������������������������4+	 &��
���� ������������4+	�@������ ���(��������������&����*��������������)!�                
�@���	���
�������,)!�������)!�	)"����������)!�����
(��������
���������	���
������ 
   1.2  	��	��"����@���������� !�����)!��������� !���4+	���	���
������
�����
������	��������&�������&�������	���
������ =��"����@������������@���
	���
����������"�������4+	���*�U���� =��(����(+�������������)���)!�  �������������E�
����
���	�����&��(��������4+	���	���
������ (1-4.3) 
   1.3 	��	��"��	���
�������E�&,�@	�
&��������������4+	             
���	���
������ E@����� http://dusit.ac.th/secretarygeneral/  ��	��*����� �� ���������@�� D ��
	���
������ E@����� http://sdulaw.dusit.ac.th/pages/index.php ��	U<�������E�&,�@�@�� D   
  2. ����������/���sX����	�
���C������4��	 
   2.1 ���sX�(�����������E@�����������E���������
����(���#�&��
��@������@�� D ��	���
������ (��������E���������
�������#��
������(�����              
�#���+8����% �#��
���8����%&�����=�=��  �#�	�+N�8����%&������	8����% �#�,�����
8����% &�� =���� ����'
���+�
8  ��,�?�����8<�N� (1-4.4) �������
����
���&��
���=�=�� �������8 (1-4.5) �������@����
	�
4����&��������� �� (1-4.6) 
   2.2 ���(�� !�	8>��%���8<�N�&�����sX����	�
���C� =�����	���              
���	���
������������E>�����+#�+?
������(�� !�	��������
������ 8>��%���8<�N���� !��*�               
8>��%���� ,��	��*����&��&��������(��=����"����,�?���@��  (1-4.6) 
   2.3   	��	��"��	���
���������	�����	�
���C������4��	 �@� !
���4+	���	���
������ (��������(����	
� ���#����	����
���	 ���(�� &��
����	
�E������	���
������ =������	�
���C�(�����4��	 ���&�@ E>���
��� �����4��� 
,������	���
������ �(���%���(����	�����(��� ,��������4��� �(������� !��	�����(��� 
���8<�N� &���U����������/E>�"4���#$
� &�����E�� !���(�������	��N#%������"�����4��	
�������  (1-4.7) 
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 ���.�1���' 5 ���
��@����6#����=-�����.���)��(%)�	�
�����.�7'%�����%7'� F 

.-�'
(�%)-��%)�=-����-��.���'�&��) �7'%���B��)�������.!7'%����&��&��)�
�����.	1� 

�
���0)
�)����-�����.���<�)��/��.%)(%)����	�
�����2�� �9% F B�  
      ���	���
������������=�����+�'8����%��������
������	���
�������	)!��
��
)!� D �� !����������%���	 ������ !��&��� �)!�����������4��	�,)!����&��&������	
�
���C� ��	��*���������������	
�E����/���������	���
������"��6�@ D ��  =��  
 1. ������=�����+�'8����%��������
������	���
������ 
  1.1 ����=���������,)!"��������&������@��������
������	�����N#% 
=��(����*�=���� �������)� 	���
��������4��5����+�
� (School of Culinary Arts)  &��
(����*�=���� ������@��� !��&�������
��� (School of Tourism and Hospitality Management)  
�,)!�,
!	8�����,&��,�?��� ����	��	��U��������
4����"���,
!		���<*� 
  1.2 ����&E��@�� D �,)!��������	��������&��,�?�����(�����8<�N���
	���
������"��	 	���-������ &��	 ���)�@�����	�@�		)����
4����"�������>	
�����V ��
V<!���������	&E�,�?���U�����>@���� ���(���6�����	�# 2553 ���&�@ (����*�8>��%���8<�N� 
�	)�������
� 	#$������  ��'��#��-���4�4�( � &�� �U������()! ������� 
  1.3 	��	��"��	���
������4 *&(�&�����sX����	�
���C��� !��������
��� !��&���,��	��* ����	���������,
(��#�"���������=����&���+�'8����%                       
=�����	���
���������&��"��	���
�����������
����(�����4+	��		�����	���	�
�               
����+�
��>@���� (1-5.1) ��*�� *�,)!��T�=���"���#����	���4+� ���&�@ ������	������
	���
������ ���	����@����
	�
(���	���
������ ����#�(���%&�������4��� ���(�E>���
���
��	���
������ �(���%&���(������� !���	 =���"�����@�	&������	�
���C�&�����������	
�@�		)"���������
���������@�� D � !�� !��������	���
������"������� �	���	,��	"��������
	���
������"�����������- 
 2. ��������������	
����������	���
������ 
  2.1 �������=��������������>&������ !� �����	���
������ (1-5.2)  &��	 
���������=��������������>&������ !� �����	���
������  (1-5.3) ����������=����
����&��&������S
���
 ���� *  1) 	+@���������������=����&��&E�,�?�����8<�N���
	���
������� !����������	��� (�����4��		���
������ 2) ������+�&���@����
	��������
����
��	���
������ "����������	���� '��	��
���  3) 	+@����(������(&�����
	��������	 �@���@�	
�����4��	  4) ��@���� ������ �
���	 &�����(����������
������	���
�������@��
�	!����	&���@��)!� 5) (��"��	 �������	
����� &������	
�E���������
������	���
������   
&�������	���
�������@���	!����	  6) 	+@�	�!�����5
���
����� !�����	���
��������	� !
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���������"�,����4������
	���
��������4��5 ,.8. 2547   7) ������+�"�����4�4�	 �@���@�	
"�������sX����	�
���C� 
  2.2  �������&����������������>&������ !� �����	���
������ (1-5.4) V<!�
�����@����<!����=��������������>&������ !� �����	���
������ 

2.3 �����������C��������	
�(����� 4 �>�&��=�����	���
��������)�
�>�&���������	
� �>�&��� ! 1 (1-5.5)  ���� *  1) ,
(��#�����(����� !� !���������"���4�
((�
�+���N�&�����+�����C������ !����������	
� 2) ���+�
' � !������(�"4��,)!����	
����	�����C(
����������
���������	���
������V<!�(���	U<���W��	��� !������(���C�&���������              
3) ��������������	�����C( (�4@� 1-5 ��	���	�	��� !���	���
��������C��	���) 4) ,
(��#�
"���&������
���	E�"��>��������� !(����"������"((+���������@��&�������
�������
=�������  5) ,
(��#�&�������������
�����@�� 
  2.4 &�@���*��#����	�������	
����������	���
������ ���(���6 ,.8. 2553  
(1-5.6) =��	 ����(&������� ! "����(������������	
����������	���
������ ���(���6 ,.8. 
2553 
    
.-3>=-�����.����
�����.�1�: 

��#$%�������	
����	�����C( 
����� 1 ����� 2 ����� 3 ����� 4 ����� 5 

�����
�������
�����C(���U��� 
1 �����C� 

�����
�������
�����C(���U��� 
2 �����C� 

�����
�������
�����C(���U��� 
3 �����C� 

�����
�������
�����C(���U��� 
4 �����C� 

�����
�������
�����C(���U��� 
5 �����C� 

 
<�-�����.����
�����.�1�: ����� 5 
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 4.2 ��
��0
����' 2  ������
�����.�1�2�-��-��-������G��&����3��!-��#H-E�(%)

�	�
����� 

 

 ���.�1���' 1 ���2	���-����
��%�-�����.���)�����&<�!�A��(%)�	�
����� 

 ���	���
������(��"��	 ������(����������
������	&E�,�?����	���
������ 
=�� 

 1. ���	���
���������	 ������(����������
������	&E�,�?����	���
������        
(�����������E�����5
���
���/=��������	&E��5
���
��4�������@�����V<!�(��������                 
E������@�����&���"����C��@� 	���
������	 ��������
������	&E����U�����	����
(������*�   
4 ���� ���� * 
  1.1 �������(�����8<�N� (��������E���������
����/=��������	&E��5
���

��4��� ���(���6�����	�# ,.8.  2553 ���#��
������(����� (2-1.1) �#���+8����% (2-1.2)  
�#��
���8����%&�����=�=��  (2-1.3) �#�	�+N�8����%&������	8����% (2-1.4) �#�,�����
8����%  (2-1.5) &�� =���� ����'
���+�
8  (2-1.6) 
  1.2 ���������
����
4���� (��������E���������
����/=��������	
&E��5
���
��4��� ���(���6�����	�# ,.8. 2553 (��������E���������
�������#�
�
������(����� �#���+8����% �#��
���8����%&�����=�=��  �#�	�+N�8����%&��
����	8����% �#�,�����8����% &�� =���� ����'
���+�
8 ��	��*� ������E���������
����
8>��%���8<�N����U������	���+�'%  (2-1.7) 

 1.3 �����������+����+�8
����?�'��	 (��������E���������
����/=��������	
&E��5
���
��4��� ���(���6�����	�# ,.8. 2553 ���U������N� 8
���&����?�'��	 (2-1.8) 

 1.4 ��������
(�� E���������
����/=��������	&E��5
���
��4��� ���(���6
�����	�#  ,.8. 2553 ���U�����
(��&��,�?��  (2-1.9) 

2. �������	
�(���#����	����
���	 ���(�� &������	
�E������
	���
������ 	 �������	
�	���
������ '
�����  &���#��  (2-1.10) &��(��������(����	
�
���"� (��.) (2-1.11) ��	��*�������(����	
������ (�.,.�./�	8.) (2-1.12) ���(����
����	
�(���#����	���,
(��#��,
!	��
���)�����6��E>���������&��@���
���� !	
�������
�����4���,���)�"��U����+�	8<�N� (2-1.13) 
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 ���.�1���' 2  ���2	���-����)��<�-�����.���)����'������(%)�	�
�����  

 ���	���
����������������������E���������
����� !��������	���
������ ���� *  
  1. ������E���������
������	�����N#%  4 ���� ���&�@ 
   1.1  �������8<�N��-	��� (��������E���������
���� 
    1.1.1=���� ����'
���+�
8  (2-2.1) V<!�����=���� �����&��� !
	+@�����"����(������� ���>�� !�@����
	����������
� &�����(������� ���>�� !����E>��� ������������ 
E@���
(���	�������� �@����
	���	������
8����
4���������#
�8����% �
���8����% ��>�PX�
"��E>��� ���������� ���>� "PQ�>� "PQ�� �� &��������	�>� �������%���	�>���������	 ���	��	��U"4�
���=�=�� &����N����MN"�����)!���	 �+#'��	 (�
�'��	 �+#���N#�� !,<�������%�>@"�
����	����@��	 ���	�+�   

  1.1.2 �#���+8����% (2-2.2) ������@������ !	+@�,�?���>@���	
�������� =��	+@�����,��'�
( 5 ���� ���&�@ 1) ���E�
���#$
�������8<�N� 2) ���,�?����> 
E>���
���&���+�����������8<�N� 3) ����
(��&��,�?��8����%������8<�N� 4) �����
���
�
4��������8����%������8<�N�&������
(��� !�� !�����&�@4+	4�&�����U
!� 5) �����������+����+�
8
����?�'��	 
   1.2 �� ��+�������	���� (��������E������� ��
����                   
�#��
���8����%&�����=�=��  (2-2.3) ������E���������
���� =��	 �����C��+�'8����%            
� !���������	���
������ 5 �����C� ���&�@ 1) ���"����
����
4�����,)!�@����
	����� ���>����
4 �
�   2) �����������	�>����	����"(&�����	�>	
"("��+#�@���?�'��	��%�� 3) ���(�����8<�N�
�����
���8����%�,)!����-�����,�?��� ����	��	��U�������8 4) ���,�?��E�����
(�� 
�������	 &����������"4����=�4�% &�� 5) �����
���(�����&��,����  
        1.3 ����+�������	��
��� (��������E���������
�������#�
�
������(����� (2-2.4) V<!���������	,��'�
( ���� * 1) ����E�
���#$
� 2) ��������
(��                      
3) ������
����
4����&�@����	 4) ��������+����+�8
����?�'��	 &��	 E��������	
��+#��,�>@
"�������  
   1.4 ����,�����8����% (��������E���������
�����#�,�����
8����% ���(���6 ,.8. 2553 (2-2.5) ������E���������
����"����E�
��+����������+�	8<�N�
"�����
4����&���
4�4 , �X((+�����T�������
4�����������
�����  ��*�����
4�4 ,��>               
����
4����8<�N���!���&������
���8����% 	���
��������4��5����+�
�	 8�����,&�����	
,��	�������,���� � !(�(�����8<�N�"������ *"��	 �+#��,&��	���-����	� !����
4�4 ,&��
�#����	������+�	8<�N������� 
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  2. ������E���������
����� !	 ���	=����@�&�������4)!�� ��"�����	���
������ 
���&�@ 

2.1 ������E���������
����=���������)�@�� U@����&��,�?���)!���
�� ������� eDLRU (2-2.6)  	���
��������4��5����+�
� �����@�	=���������=�=�� 
�������8 ��	,����4����
 �	��C(,����,������4�+��L ���	��	��4�+	��  =�����=������
���)�@���E�&,�@ U@���� &��,�?�����"4��)! eDLRU (Electronic Distance Learning Rajabhat 
University) ����������8<�N��-	���&�����U	8<�N� =���@�		)���	���
��������4��5                   
 � 35 &�@� V<!��#����	���=���������=�=�� �������8��	,����4����
�	��C(,����,
������4�+��L ���	��	��4�+	��  ���,
(��#�	�������"�����	���
��������4��5����+�
�      
� !	 E����=���������)�@���E�&,�@ U@���� &��,�?���)!���� eDL-Square ������,�?���)!      
������ eDL-Square (eDLRU : �������	���-	���) � ��@������ 5 ���   

2.2 ������E���������
���� =������=��� ���� �������
(���,
�8N            
(2-2.7) =���@�		)�����N���� &�����������(���>�� !�
� (������,
N#+=�� "����,�?���+#��,
4 �
���N����&���>�#���� �,)!,�?��&�����X������E�
����� E���������
�=�����������@�� 
���������	��"((����N����"�,)*�� !����(�����	�� ��)!�(����C�U<����	�����������E�
�
����"�������N��
��� �%� !��	��U������+����E�
�����@��&��(�
� 
                          2.3 ������E���������
������@���@	�,���
����
(&��(��������,�%�
�
����X��� (2-2.8)  V<!�	 ����4)!	=���
(���	����@���@	�,���
����
(&�����,�%�
�����X��� 
&�������
���(���������"���)!����&�����&��@��+��,)!"����
����,�?�����=�=�� &��
�������	������	�"4����=�4�%��E>���������  =�����E����(���U�����
(��,�?��� !
�����	E�������#� �����>���
4� 8>��%���8<�N���	���
��������4��5����+�
�  &�������%
���	�>���*�����	������	>��@��,
!	"�����'+��
(  
 
 ���.�1���' 3 !����3�<�-�����.���)��&��.��%&��&�
�@��2�-��!�A��  
 ���	���
������,
(��#�E���������
����&�����&��&���=����"����,�?��                 
���� * 
  1. ,
(��#�E���������
������	&E��5
���
��4������(���6 ,.8. 2553                  
(���������������	
�E����4 *�����	&E����+�'% 	���
��������4��5����+�
� ,.8. 2552-2556 
���(���6�����	�# ,.8. 2553 &���������������	
�E����4 *���&E��5
���
��4�����
	���
������ ���(���6�����	�# 2553 (2-3.1) V<!����	���
������"�������&��&��������
������+�&��,�?����������
����"��6�@ D �� 
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  2. ���"���=������������
������8>��%���8<�N���� !��*� =�����	���              
���	���
������������E>�����+#�+?
������(�� !�	��������
������ 8>��%���8<�N���� !��*�               
8>��%���� ,��	��*�� !���4+		 �����&��&����������&���=����"����,�?����������
���� 
�,)!����&�����"����,�?���@��  (2-3.2) 
  3. ���,
(��#�"�����	��C�4������>�����8<�N�"�����������	���-��            
� !�#����	������+�	8<�N������� V<!�� !���4+	���	���
���������"����������&��
�����&��"������@�� D ��
 ���������	�# �������������(������� ��������,)!"��
����+���U+������%��	� !���+��� ������� (2-3.3) 
 
 ���.�1���' 4  -��-�� �4&� &��������-�����	���
��.��')(%)�	�
����� 

   ���	���
������ ������ �>&� &���
���	�����
������	�� !����	���
������                  
=�� 
  1. ���	���
�������+	��
 &E���
������	� !�����(���6�����	�# ,.8. 2553             
(2-4.1) =�������������
������	�� !�� =��&�@����	�� !������� 6 ���� ���&�@ 1) ���	�� !��
���������
���"�4 �
�&�����,�%�
� 2) ���	�� !�����������
� 3) ���	�� !���������+�'% 4) ���	
�� !��������������
���� 5) ���	�� !����������5
���
&���	@�5
���
��	�S�	����)�S���� ��                
6) ���	�� !�������=��������������U����+�	8<�N�� !�  &����������
�����E�&,�@&��"��                 
�+���@����������
������	&E������@�� 
  2. ���	���
�������������������E���������
����&E���
������	�� !�� 
���(���6 ,.8. 2553 (2-4.2) ��*� 6 ���� ,��	��*����	���
���������"�������&��"���������
����
��	&E���
������	�� !��"������@�� D  ����� 
 
 ���.�1���' 5 2	���-�����.���<�-�����.���)��(%)�	�
�����%9�).�/����� @�%��

2��<���-�3�-���-�������� ��
��%� &�����.���<�)��(%)�	�
����� 
 ���	���
������	 �������	
�E������	���
�������@���������� ���&�@ 
 1. �������	
����#����	����
���	 ���(�� &������	
�E������	���
������ 
=��	 �������	
�	���
������ '
�����  &���#��  (���#����	����
���	 ���(�� &��
����	
�E������	���
������ ����@������ ! 1 �+���	 2552 - 30 ������� 2553  (2-5.1) 
 2. �������	
�(����@��������"� ���&�@ �������	
�(���#����	���,
(��#��,
!	
��
���)�����6��E>���������&��@���
���� !	
������������4���,���)�"��U����+�	8<�N�             
&��������E���������
�������(�����"� ���(���6�����	�# ,.8. 2553 ����������	�� 
��	��*�������(����	
��+#��,���8<�N����"� ���(���6���8<�N� 2552 (2-5.2) ���������
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�#����	������+�	8<�N� (��.) &����������&��(���#����	���	������
����������+�
�+#��, (Improvement Plan) �@��                    
 3. �������	
�(����@���������� ��������� �������	
�����5
���
��4�����	          
������������5
���
��4��� ���(���6�����	�# 2553 (�.,.�.) (2-5.3) ��������������	���-��
&������	
��+#��,���8<�N� (�	8.)   
 4. ���(�������	���
������ (2-5.4) ���U����(�������	���
��������� (URANK) 
	���
��������4��5����+�
� ���E������� ! 1 ��� 4 ��� ������ 	�� &�����(�������
	���
�������� Webometrics �������(������� 50 	���
������ ("��>	
����4���������R ��
"��) 	���
��������4��5����+�
� �>@������ ! 24 �������8 ������ ! 46 ���>	
���&�������� ! 
1866 ��=��  
 
.-3>=-�����.����
�����.�1�: 

��#$%�������	
����	�����C( 
����� 1 ����� 2 ����� 3 ����� 4 ����� 5 

�����
�������
�����C(���U��� 
1 �����C� 

�����
�������
�����C(���U��� 
2 �����C� 

�����
�������
�����C(���U��� 
3 �����C� 

�����
�������
�����C(���U��� 
4 �����C� 

�����
�������
�����C(���U��� 
5 �����C� 

 
<�-�����.����
�����.�1�: ����� 5 
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  5. (�%.��%&����-<�-�����.�����.%)(%)����	�
�����  

   5.1 ���	���
�����������T�=���"�����4��		 �@���@�	"����
�����
���������	���
������ =��(���
(���	�@�	������4��	"��>�&���@�� D �4@� ���(��
���4+	�@�	����,)!,
(��#�&�����sX����	�
���C�"������C��������@�� D &����T�4@����"��
���4��	�)!���������	���
������=����� ������� 
   5.2 "�������4+	���	���
����������������,
(��#�"���)!�� !����
�=����  ���+�'%���,�?��	���
������ &�����"�������<�N� ���&����������
������ !�����
�����
���	���
������ 
  6. &�
��)-�����.���-�����.�����.%)(%)����	�
�����2����0)�9%B� 

  �������	
����������	���
��������4��5����+�
����*��@�����	 &�����
���� * 
   6.1 ������������������	
�����(������(&������� !�����
	���
�������,
!	�<*�=��,
(��#������)�(������(&������� !� !���������"�,����4������

	���
��������4��5 ,.8. 2547 � !	 E��@���,�?��8�����,��	���
������ 
   6.2 ������"��	 �������	
����������	������	���
������&�@��
�+����,)!"�������	>�"����,
(��#�����������	������	���
������"����	���	�
!��<*�
=��	 ������ ����	 (�@��) &������	
����������	������	���
������ (���E��� �) 
   6.3 (��"��	 �������	
����������	������	���
������"���               
6 ��)� &�� �� 1 �6 
   6.4 �����C������	��	>�(��&��@���	>�=����C���	>�(���+���� !
�� !����� ��)(��&��@���	>�)!������)(������� 
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.%-���	��-G�� 
  
 ���.�1���' 1 : 

��������' .%-���	��-G�� 

1-1.1  ������������4+	���	���
������ ���*�� ! 11(46)/2551  ���� ! 3 ������� 2551 
1-1.2 ������������4+	���	���
������ ���*�� ! 2(16)/2553 ���� ! 26 �+	��,��'% 2553 
1-1.3 ������������4+	���	���
������ ���*�� ! 3(17)/2553 ���� ! 26 	 ���	 2553 
1-1.4 ������������4+	���	���
������ ���*�� ! 5(19)/2553 ���� ! 27 ,MN���	 2553 
1-1.5 ������������4+	���	���
������ ���*�� ! 7(10)/2552 ���� ! 28 �
����	 2552 
1-1.6 ������������4+	���	���
������ ���*�� ! 2(16)/2553 ���� ! 26 �+	��,��'% 2553 
1-1.7 ������������4+	���	���
������ ���*�� ! 3(17)/2553 ���� ! 26 	 ���	 2553 
1-1.8 ������������4+	���	���
������ ���*�� ! 2(16)/2553 ���� ! 26 �+	��,��'% 2553 
1-2.1 ������������4+	���	���
������ ���*�� ! 2(16)/2553 ���� ! 26 �+	��,��'% 2553 
1-2.2 ������������4+	���	���
������ ���*�� ! 5(19)/2553 ���� ! 27 ,MN���	 2553 
1-2.3 ������������4+	���	���
������ ���*�� ! 2(16)/2553 ���� ! 26 �+	��,��'% 2553 
1-3.1 ������������4+	���	���
������ ���*�� ! 11(46)/2551  ���� ! 3 ������� 2551 
1-3.2 ������������4+	���	���
������ ���*�� ! 5(19)/2553 ���� ! 27 ,MN���	 2553 
1-3.3 ������������4+	���	���
������ ���*�� ! 10(24)/2553 ���� ! 29 �+���	 2553 
1-4.1 ������������4+	���	���
������ ���*�� ! 12(26)/2553 ���� ! 24 '�����	 2553 
1-4.2 ������������4+	���	���
������ ���*�� ! 2(16)/2553 ���� ! 26 �+	��,��'% 2553 
1-4.3 ������������4+	���	���
������ ���*�� ! 11(25)/2553 ���� ! 26 ,M8(
���� 2553 
1-4.4 ������������4+	���	���
������ ���*�� ! 6(20)/2553 ���� ! 25 	
U+���� 2553 
1-4.5 ������������4+	���	���
������ ���*�� ! 11(25)/2553 ���� ! 26 ,M8(
���� 2553 
1-4.6 ������������4+	���	���
������ ���*�� ! 12(26)/2553 ���� ! 24 '�����	 2553 
1-4.7 ������������4+	���	���
������ ���*�� ! 10(24)/2553 ���� ! 29 �+���	 2553 
1-5.1 ������������4+	���	���
������ ���*�� ! 10(24)/2553 ���� ! 29 �+���	 2553 
1-5.2 ������������4+	���	���
������ ���*�� ! 7(10)/2552 ���� ! 28 �
����	 2552 
1-5.3 ������������4+	���	���
������ ���*�� ! 5(19)/2553 ���� ! 27 ,MN���	 2553 
1-5.4 ������������4+	���	���
������ ���*�� ! 7(10)/2552 ���� ! 28 �
����	 2552 
1-5.5 ������������4+	���	���
������ ���*�� ! 6(20)/2553 ���� ! 25 	
U+���� 2553 
1-5.6 ������������4+	���	���
������ ���*�� ! 11(25)/2553 ���� ! 26 ,M8(
���� 2553 
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 ���.�1���' 2 : 

��������' .%-���	��-G�� 

2-1.1 ������������4+	���	���
������ ���*�� ! 6(20)/2553 ���� ! 25 	
U+���� 2553 
2-1.2 ������������4+	���	���
������ ���*�� ! 7(21)/2553 ���� ! 30 ���S��	 2553 
2-1.3 ������������4+	���	���
������ ���*�� ! 4(18)/2553 ���� ! 30 �	N��� 2553 
2-1.4 ������������4+	���	���
������ ���*�� ! 5(19)/2553 ���� ! 27 ,MN���	 2553 
2-1.5 ������������4+	���	���
������ ���*�� ! 9(23)/2553 ���� ! 24  ������� 2553 
2-1.6 ������������4+	���	���
������ ���*�� ! 10(24)/2553 ���� ! 29 �+���	 2553 
2-1.7 ������������4+	���	���
������ ���*�� ! 5(19)/2553 ���� ! 27 ,MN���	 2553 
2-1.8 ������������4+	���	���
������ ���*�� ! 1(28)/2554 ���� ! 28  	����	 2554 
2-1.9 ������������4+	���	���
������ ���*�� ! 2(29)/2554 ���� ! 25 �+	��,��'% 2554 
2-1.10 ������������4+	���	���
������ ���*�� ! 10(24)/2553 ���� ! 29 �+���	 2553 
2-1.11 ������������4+	���	���
������ ���*�� ! 8(22)/2553 ���� ! 27 �
����	 2553 
2-1.12 ������������4+	���	���
������ ���*�� ! 11(25)/2553 ���� ! 26 ,M8(
���� 2553 
2-1.13 ������������4+	���	���
������ ���*�� ! 6(20)/2553 ���� ! 25 	
U+���� 2553 
2-2.1 ������������4+	���	���
������ ���*�� ! 10(24)/2553 ���� ! 29 �+���	 2553 
2-2.2 ������������4+	���	���
������ ���*�� ! 7(21)/2553 ���� ! 30 ���S��	 2553 
2-2.3 ������������4+	���	���
������ ���*�� ! 4(18)/2553 ���� ! 30 �	N��� 2553 
2-2.4 ������������4+	���	���
������ ���*�� ! 6(20)/2553 ���� ! 25 	
U+���� 2553 
2-2.5 ������������4+	���	���
������ ���*�� ! 9(23)/2553 ���� ! 24  ������� 2553 
2-2.6 ������������4+	���	���
������ ���*�� ! 4(18)/2553 ���� ! 30 �	N��� 2553 
2-2.7 ������������4+	���	���
������ ���*�� ! 11(25)/2553 ���� ! 26 ,M8(
���� 2553 
2-2.8 ������������4+	���	���
������ ���*�� ! 1(15)/2553 ���� ! 29 	����	 2553 
2-3.1 ������������4+	���	���
������ ���*�� ! 10(24)/2553 ���� ! 29 �+���	 2553 
2-3.2 ������������4+	���	���
������ ���*�� ! 2(16)/2553 ���� ! 26 �+	��,��'% 2553 
2-3.3 ������������4+	���	���
������ ���*�� ! 4(18)/2553 ���� ! 30 �	N��� 2553 
2-4.1 ������������4+	���	���
������ ���*�� ! 5(19)/2553 ���� ! 27 ,MN���	 2553 
2-4.2 ������������4+	���	���
������ ���*�� ! 10(24)/2553 ���� ! 29 �+���	 2553 
2-5.1 ������������4+	���	���
������ ���*�� ! 10(24)/2553 ���� ! 29 �+���	 2553 
2-5.2 ������������4+	���	���
������ ���*�� ! 8(22)/2553 ���� ! 27 �
����	 2553 
2-5.3 ������������4+	���	���
������ ���*�� ! 11(25)/2553 ���� ! 26 ,M8(
���� 2553 
2-5.4 ������������4+	���	���
������ ���*�� ! 6(9)/2552 ���� ! 31 ���S��	 2552 
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