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$+�  1  $+�ก�����-��$�.�%��ก�
������ !����"# 
 ��ก��!-ก���(� ���� �./�"  ����������  (Doctoral  Dissertation)  ��B�C'+����กก��
!-ก������������#	������2�"2���  D-�+������E,ก"	�+"���(� �� ��������� 2����E������F	�	�+��+&'(
��(��ก"��F	��ก���G� �"�&'(ก�������"*����	 
 ก�����������������#�4�"���+��4��� ก��'+�(� ���������������� ก�������&'(�2����	�H��+ 
���������� ก�������.���	�H��+���������� ก����������"����	�H��+����������  ก���#�������������   
ก��2� ��ก��'*�����������&'(ก��2*+�'*����������� ก����������������(E���*��2�I�2�4�2� ,�.� 
������	�� �����"���ก�. �"	�2�+ก� 
 
 

$+�  2  ก�
������!����� !����"# 
 ��2�"�(� ���33���ก�('+�(� ����	������	�� ������I�F� ��ก������������-ก����+��F�ก��  
����������������-ก���'�ก  �+��4 
  1.  ���ก��%
-���!� 1  (������ !����"#��/����!��) 
  ��2�"�����'+�(� ������������� (Dissertation)  ������#	������J���������� 1  ������           
6  ��*��ก�"   J���������� 2   '+�(� ���������������ก  6  ��*��ก�"  2*�������'����ก 36 ��*��ก�"   
��	'+�(� ��������������	  J�������'(  9  ��*��ก�"  H�"	�+'+�(� �������������"*������+ก�� 
���� ��*��ก�" 
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  �ก��	� ก�.�����'�ก2,"�ก������*��ก�"��ก��'+�(� �����	&'	���	'+�(� ��� 
"������'�ก2,"�ก���� 
  ก�.����N3�������*2����E'+�(� ����+ก'*���	 ��	��,*���'������#�+ 
�. �"	�2�+ก� 
  2.  ���ก��%
-���!� 2  (�
!��
����0�-�������� !����"#) 
  ��2�"�����'+�(� ������������� �	�'�+��ก����������C*�������F�  2  ��  3  #�+�'�ก2,"�  
&'("	�+C*�������F�&ก�������F� �+�� ��4+������ �	��&'	�  ��	'+�(� ��������������	J�������'(   
9  ��*��ก�" H�"	�+'+�(� �������������"*������+ก������ ��*��ก�" 
   ก�.����N3�������*2����E'+�(� ����+ก'*���	 ��	��,*���'������#�+ 
�. �"	�2�+ก� 
 
$+�  3  ก�
������2�3����%�  (Qualifying  Examination) 
 ��2�"���33���ก2����E2����2� ����.2� �"� (Qualifying  Examination)  ���4+��� 1  ������กI�	   
"����(ก�!��������'��  D-�+��2� �W'(  2  ���4+  (��(��.����"�'���  &'(�X�J���#�+��ก�W)   
&"*E	�C,	2����2� ���4+��� 1  2� ��*C*�� "	�+2����2�  ���4+��� 2  ��ก��2� ���4+E���  E	�2� ���4+��� 2   
��*C*�� "	�+2����2� ���4+��� 3  ��ก��2� ���4+E���  E	�2� ��*C*����B����4+��� 3  E���*���2J�� 
ก����B���2�" 
 
$+�  4  
�������C�ก�
������ !����"#   
 "	�+2��'	�+ก� �(�(��'�ก��!-ก�����ก������#	� �+�� ��������'�� ,��� �*�	��ก��!-ก��
�(�  �./�"!-ก���'�ก2,"����33���ก  C,	2����I����33�"��&'	��#	�!-ก��"*����(� ���33���ก��	�F	��'� 
!-ก��J����  7  �Wก��!-ก��2����� J���ก"� &'(J���� 9 �Wก��!-ก��2����� J�����!�  ����J���ก"� 
�������ก��'���Fก��  2*��C,	2����I����33�H�&'	��#	�!-ก��"*����(� ���33���ก��	�F	��'�!-ก��J����   
5  �Wก��!-ก��  2����� ��2�"J���ก"�&'(J���� 7  �Wก��!-ก��2����� ��2�"J�����!�  ������2�"J���ก"� 
��ก��'���Fก��  H��� ��กJ��ก��!-ก��&�ก����#	�!-ก��  ��ก�F	��'�ก��!-ก���ก��ก�*����ก�����(�	�2J��
ก����B���2�"H���"H���"� &"*2����E#�C*��C���	��ก����"�C'&'(���������B���*�+���+  H���	��2�"�������#�
#�����'�ก��!-ก��"*�C*��������������-ก���'�ก����������  �����#�������I�F� ��ก�.(ก���ก����(���-
�.(�	��ก��*�ก����-�+�Wก��!-ก�� 
 
$+�  5  23�ก

�ก�
2��2����� !����"# 
 1.  23�ก

�ก�
2��2����� !����"# 	
�ก���+��  
  1)  ������������-ก���'�ก 
  2)  ������������-ก���*��  (E	���)  ��*�ก��  2  ��  
 ��ก�.������2�"�����������B�"	�+��'����ก���ก���� �������������  ��2�"2����E#���'���� 
������������-ก���'�ก����������������-ก���*�� (E	���) �	  �������2�"����"�C'&'(���������B��������2��� 
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����*2����E�������������"*����	  �F*�������������ก����'����&�'+�,�&  ����ก�� ������'���������+���*  
�������� [   D-�+��C'ก�(� "*�ก���������������#�+��2�"  H���&���G� �"��+��4 
  ������.(ก���ก���� �������������F���� �.(ก���ก�� ������'�ก2,"�  &'(�����	�J����F�\  
�����. �"	�2�+ก� (ก�.�����'�ก2,"���*2�+ก�J����F�\ ) ��I�F� ��	��2�"��'����������������-ก���'�ก����
������������-ก���*�� (E	���)  �	  ��2�"�#�������	�+  #������"�&"*+"�4+������������-ก���'�ก����������������-ก���*��  
(E	���)  F����*  &'(������ก��"��#�4�"�� �����#������"��. �"	�2�+ก�"*���  &"*E	���������*��I�F�  
��#�4�"��� [ กI"�� (�.(ก���ก���� �������������F���� �.(ก���ก�� ������'�ก2,"�  &'( 
�����	�J����F�\ �����. �"	�2�+ก� (ก�.�����'�ก2,"���*2�+ก�J����F�\))   ��	�2���.(ก���ก����(���- 
�.(�����.�   
  2.  2�3����%�$��ก

�ก�
2��2����� !����"# 

 �.(ก���ก���� �������������"	�+��B�C,	�������.2� �"�"���ก./�#�+ก�(���+!-ก����ก�� �+��4 
    1)  ������������-ก���'�ก  "	�+��B����������(�������.��]����33���ก�������� ��*�  ����
��B�C,	���+"��&��*+��+��F�ก����*"���ก�*���+!�2"���������2�#���F���4�����2�#���F����2�������ก��  
&'("	�+����(2 ก��.���ก����������������F*2*����-�+#�+ก��!-ก��������� ���33� 
     2)  ������������-ก���*�� (E	���)  "	�+��B����������(�������C,	��+��.��]�J����ก2E� �� 
����.��]����33���ก�������� ��*�  ������B�C,	���+"��&��*+��+��F�ก����*"���ก�*���+!�2"��������� 
2�#���F���4�����2�#���F����2�������ก�� &'("	�+����(2 ก��.���ก����������������F*2*����-�+#�+ก��!-ก�� 
������� ���33� 
 3.  ��+��!�$��23�ก

�ก�
2��2����� !����"# 

  3.1  ��	���&�(���&'(��B������-ก����ก���'��ก���#	�����������#�+��2�" H���	��,*��
#� #*��#�+2�#���F� &'(��*D4��D	��ก� C,	���� 
  3.2  ��	���&�(���&'(��B������-ก����2�"��ก�������	�H��+���������� 
       3.3  �����	������B�ก���ก�������.���	�H��+����������#�+��2�"  
  3.4  ��	���&�(���&'(��B������-ก����2�"��ก��������ก��������������� ��4+��	�����4��� 
��+�X��� �(� �� ��������� "'���ก��&ก	�N3������ก�#-4�#.(������ก��!-ก������� 
  3.5  ��	���&�(�����-ก����2�"�ก����ก� ก���#�������������&'("���2� ����E,ก"	�+#�+
���4���&'(�,�&  "���,*���ก����������������/����������#�+2����ก+����+���ก�� �`a�� �./�"!-ก�� 
��������'�� ,��� 
  3.6  ��(����C'ก���������������#�+��2�"��&"*'(J��ก��!-ก�� ��ก�*��(�������������&'	��2�I� 
  3.7  �����.���	������I�F� ��ก��#�2� ��ก��'*����������� 
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 4.  ก�
-%/�%�.�23�ก

�ก�
2��2����� !����"# 

                 ��	��2�"�2��#������"�&"*+"�4+�.(ก���ก���� �������������"*��. �"	�2�+ก�   
H�������I�F� #�+��(����.(ก���ก�� ������'�ก2,"� &'(/���������	�J����F�  
 

$+�  6  ก�
E������2+�F2
���� !����"# 
 ��	�H��+������������B���ก2��H��+ก������������2�"���� ����+#-4�  �����F�4&�+���������B�&'( 
�N3��ก�������  ��"E���(2+��  #� �#"  &'(����ก�������  "'���&C�ก��������+����ก��!-ก�������   
�������B�ก�� &����+��ก��!-ก������������+��4� [ ��ก���2����	�H��+����������  �.("	�2�+ก� 
ก������	��2�"����(�������������"	�+�������	�H��+����������&'(������ก��"��#�4�"�� �+��4 
 1.  ��	��2�"��-ก���.(ก���ก���� ���������������ก�*��"����������(2��� 
���'(������4+��#�+��	�H��+���������� D-�+��(ก� 	�� 
  1.1   ����  (Introduction)  
   1.1.1  ������B���&'(����2����3#�+�N3��  (Statements and Significance of the Problems) 
   1.1.2  ��"E���(2+��#�+ก�������  (Objectives) 
   1.1.3  2��"�k��#�+ก�������  (Hypotheses)  (E	���)  
   1.1.4  ก�� &������ก�������  (Conceptual Framework)  (E	���)  
   1.1.5  ��(H�F��������*��(�	�� ��กก�������  (Contribution to Knowledge) 
   1.1.6  #� �#"#�+ก�������  (Scope of  Study) 
   1.1.7  #	����ก�#�+ก�������  (Limitation of Study)  (E	���) 
   1.1.8  �����!�����t��(  (Definition of Terms)  (E	���) 
   1.1.9  ���'(�������� [ ��ก�������ก��4��	��B���"������"	�+ก��#�+&"*'(2�#���F� 
  1.2  ��ก2��&'(+�����������ก����#	�+  (Literature  Reviews) 
  1.3  ����������ก�������  (Research  Methodology, Research  Methods, Methods ����
Materials  and Methods) 
  1.4   ��.���ก��  (Bibliography) �������ก���	�+��+  (References) 
 2.  ��	��2�"�������	�H��+������������B�J������ ����J�����+กX�กI�	 &'	�&"*#	�ก����
#�+�'�ก2,"�2�#���F� �ก��	�F��������+����������"	�+����4+J������&'(J�����+กX� 
 

$+�  7  ก�
����$�����2+�F2
���� !����"# 
 ��2�"�2��#�2� ��	�H��+�����������	  �����2� C*��ก������.2� �"�  (Qualifying  Examination)  
&'('+�(� �������������&'	�  
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$+�  8  23�ก

�ก�
��E�
3��2+�F2
���� !����"# 
 ��	�.(ก���ก���� �������������#�+��2�"&"*'(��� �����	������B��.(ก���ก�������.� 
��	�H��+����������  H��.(ก���ก��2� ��	�H��+������������������  3  ��  ��(ก� 	�� 
  1.  ������������-ก���'�ก  ��B���(���ก���ก�� 
 2.  ������������-ก���*��  (E	���)  ��*�ก��  2  �� ��B�ก���ก�� 
  3.  ���������(�������C,	��+��.��]���ก2E� �� (ก�.������B��������	��������ก���ก����  3 ��) 
H�������������-ก���'�ก�*��ก� ��(��� ������'�ก2,"��2��&"*+"�4+��B�ก���ก�� 
 

$+�  9  -�����C�ก�
��E�
3��2+�F2
���� !����"# 
 ��ก�������.���	�H��+���������� ��	�����.���������(2������4���#�+��	�H��+���������� 
H���	����#	��+"*�����4 
 1.  ����2��'	�+#�+F��������+����������ก� ���'(������4+��#�+��	�H��+���������� 
 2.  ��(�I�#�+�N3�������2�"����2���������B����#	����������� �����4+����F����  ����E,ก"	�+
&�*���� &'(����ก(����#�+���#	����������� 
 3.  �(� �� ��������� 
 4.  ������B����	��ก�����������������  ���E-+�*��F	�*��J����F*�+��'������2�"ก��'�+!-ก����,* 
 5.  ��(H�F������-+�	�� ��กก������� 
 

$+�  10  $+�ก�����-��$�.�%��ก�
�������ก�
��E�
3��2+�F2
���� !����"# 
 ��#	�ก����&'(#�4�"��ก��������ก�� ��ก�������.���	�H��+����������"��'���   
�+��4 
 �.(ก���ก�������.���	�H��+���������� ��B�C,	�� C�F� ��ก��������ก�������.� 
�����"�F��������+&'(��	�H��+����������#�+��2�" ������.(ก���ก�������.���	�H��+���������� 
�����"���	�H��+����������&'	� ��	��(���ก���ก�������.���	�H��+��������������2��C'ก�� 
�����.�"*���(���ก���ก�� ������'�ก2,"� &'(�. �"	�2�+ก���������  
 ��ก���2����	�. �"	�2�+ก��������� ��	�2����	��ก� ��	�H��+���������� 
������ 5 �'*� J���� 30 ��� �'�+��กก�������.���	�H��+����������#�4�2��	���2�I�2�4� 
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$+�  11  ก�
�������ก�
Kก����E������������� !����"# 
 ��2�"2����E�����������ก��!-ก��������������������������	  ������.(ก���ก���� ������������� 
�	'+��������"���	�H��+����������&'	�  &'("	�+���+������ก	����	�#�+ก���������������"*� 
������������-ก��������������กJ��ก��!-ก��  &'(���+��"*���(���ก���ก�� ������'�ก2,"����� 
�����	�J����F�  ��������+��C'"*��. �"	�2�+ก�"*��� 
 

$+�  12  ก�
�	�!���-	���2+�F2
���� !����"# 
 ก����'����&�'+� [ �ก����ก� ��	�H��+����������J���'�+��กก��2� ��	�H��+���������� 
C*��&'	� "	�+�	�� ������I�F� ��ก�.(ก���ก�������.���	�H��+����������&'(��	��(���ก���ก��-
 ������'�ก2,"���� &'(#������"���ก�. �"	�2�+ก�"*���   
 

$+�  13  23�ก

�ก�
���	�ก�	�/���� !����"# 
 1.  ก�
-%/�%�.�23�ก

�ก�
���	�ก�	�/���� !����"# 

  ก��&"*+"�4+�.(ก���ก��2� ��ก��'*����������� ��������*�ก��  4  ��  H�
�.(ก���ก��2� ��ก��'*�������������(ก� 	�� 

1) C,	��+��.��]���ก2E� ��  H���(��� ������'�ก2,"��2��&"*+"�4+��B���(���ก���ก�� 
2) ������������-ก���'�ก    ��B�ก���ก�� 
3) ������������-ก���*��   (E	���)  ������  1  ��   ��B�ก���ก�� 
4) ���������(�������������'��  (��*�ก��  2  ��)  ��B�ก���ก�� 

  ก���ก��'��� ���  4   ก���ก������� 1  ��	��+���ก�� �`a�� �./�"!-ก���2��&"*+"�4+  
                               ก���ก������� 2  (E	���)  ��	��(��� ������'�ก2,"��2��&"*+"�4+ 

 2.  ก�
����0���L�+�
�2�3��M���ก�N���� 

 ��(��� ������'�ก2,"������.�C,	��+��.��]���ก2E� �� �������.��]����33���ก�������� ��*�  
������B�C,	���+"��&��*+��+��F�ก����*"���ก�*���+!�2"������� ��2�#���F���4� ����2�#���F����2�������ก��  
&'("	�+����(2 ก��.���ก����������������F*2*����-�+#�+ก��!-ก��������� ���33�H��2��F���"*� 
��+���ก�� �`a�� �./�"!-ก�������&"*+"�4+��B���(���ก���ก��2� ��ก��'*����������� 
 3.  ก�
����0���ก

�ก�
L�+-����3O�%Kก�� 

 ก��&"*+"�4+ก���ก��C,	&�� �./�"!-ก�� ��ก��2� ��ก��'*�����������H������.���ก 
��������(�  �./�"!-ก�� #�+��������'�� ,���  �������.2� �"�"���ก./���"�k���(�  �./�"!-ก�� 
 �.!. 2548 



 
7 

 4.  ก
3!ก

�ก�
���	�ก�	�/���� !����"#P�/�����	�ก�	�/���� !����"# 

 ��ก�.����ก���ก��2� ��ก��'*�������������*2����E��2� ��ก��'*������������	   
��	�'����ก��2� ��4���ก����ก�*��(ก����������ก���ก��2� ��ก�������ก��2� �	  ��ก����"�2���2��
��	ก���ก��C,	��4� ������(���ก���ก��2� ��ก��'*�����������F�4&�+��"�C'"*���+���ก�� �`a��
 �./�"!-ก�� H�C*����(���ก���ก�� ������'�ก2,"���B�'��'�ก�.���ก�� ��	����4+&�	+C'ก��2� ����
������  ��4+��4ก�������"�C'ก��2� ��ก��'*�������������	��,*���'������#�+��+���ก�� �`a�� �./�"!-ก�� 
 

$+�  14  ������P$C�ก�
$����	�ก�	�/���� !����"# 
 ��ก��#�2� ��ก��'*����������� ��2�""	�+C*��#�4�"�� �+��4 
 1.  ��2�"�	�F	��'���ก��������������� ��*�	��ก�*�  90  ���  �� ��ก�������. �"	�2�+ก� 
�� ��� C'ก�������.���	�H��+���������� 
 2.  �	2� C*�������F�"*�+ [ �� "���ก./�����'�ก2,"�ก���� &'(�	�(&���t'���2(2� 
"'��'�ก2,"���*"���ก�*�  3.00 
 3.  �	2� C*�������,	J�����+กX�"���ก./�#�+��������'�� 
 4.  �	�� ������I�F� ��ก�.(ก���ก���� ���������������	#�2� ��ก��'*����������� �	 
 

$+�  15  ก�
%!����#L������� !����"# 
 C'+�������������("	�+�	�� ก��"������������*�+�	��������ก����	C'+������2*����-�+ 
#�+C'+���	�� ก������� ��	"�����������2�� ����2��+�������+��F�ก�������ก���ก��J����ก�*�� 
ก'���ก��+  (Peer  Review)  ก*��ก��"������&'(��B��������� ��2�#���F���4� 
 

$+�  16  $�.�%��ก�
$����	�ก�	�/���� !����"# 
 �������2�"��������������2�I����� �	����	������(2� ��ก��'*� ��	������ก���+��4 
 1.  ��2�"���&  �2��#������"�2� ��ก��'*�����������&'(&"*+"�4+�.(ก���ก��2� ��ก��'*�
����������  ��	������������-ก���'�ก�2��F���C,	��+��.��]�J����ก��B���(���ก���ก��2� ��ก��'*�   
&'	����2*+"*���(���ก���ก�� ������'�ก2,"�  &'	��2��"*������	�J����F� ��ก��4���2�"�����2�  
��ก��'*�����������ก� ��(���&'(ก���ก����ก�*��  �����ก�������  ��'� &'(2E�����2� ��	�� "�4+&"* 
��������2�"������������� ��������*�ก���ก��2�   ��	��&  �2��#������"�ก��2� ��ก��'*����������� 
���'+������� �	��&'	� 2*+��	2����ก+����+���ก�� �`a�� �./�"!-ก�� D-�+"	�+��*�	��ก�*� 15 ��� 
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 2.  ��2�"2*+������������������*�ก���ก��2�   ��	��&  �2��#������"�ก��2� ��ก��'*� 
����������&'(�'�กk��"*�+ [ "�����2����ก+����+���ก�� �`a�� �./�"!-ก��ก����  ������2��"*���+
���ก�� �`a�� �./�"!-ก�� &"*+"�4+ก���ก��2� ��ก��'*����������� ��	����4+�����"����2�  
 
$+�  17  ก�
-E+�L�ก�
���	�ก�	�/���� !����"# 
 ����ก��&'(#�4�"��ก��������ก����	�G� �"� �+"*�����4 
 1.  �����ก��2� �����������	�2�I�2�4�&'	� ��	�.(ก���ก��2� ��ก��'*������������*��
�J�����&'(&2+��������I� "*���ก��4���	�.(ก���ก��2� ��ก��'*�����������'+�"�"�2��C' 
ก��2� ��ก��'*�����������#�+��2�"C,	��4� 
 2.  ��ก��'+�"�"�2��C'ก��2� ��ก��'*����������� ��	E���(&���2��+#	�+��ก��ก��'+�"� 
��	ก���ก��&"*'(�����2��+��-�+��ก��'+�"�  E	���ก�(&���2��+����	��กก��'+�"����(&����*�ก����	
��(���ก���ก��2� ��ก��'*�������������B�C,	��ก�2��+"�2��F�4#� 
 3.  ก��'+�"�"�2��C'ก��2� ��ก��'*����������� ��	��(���ก���ก��2� ��ก��'*�- 
����������������ก��H�����'+�"� {'� | 
 4.  ก���ก�����'+�"�"�2��C'ก��2�  "	�+"�2��C'ก��2� ��ก��'*������������*� {C*��"��
�ก./�|  {C*��H����+�����#| ���� {��*C*��"���ก./�| ��*�+���*�+��-�+ 
 5.  ��	��(���ก���ก��2� ��ก��'*�����������&�	+�"�#�+�.(ก���ก��2� ��ก��'*� 
����������"*���(���ก���ก�� ������'�ก2,"�  ���������	�J����F�   ��������+��C'ก��2� ��4�"*�
�.("	�2�+ก� J����  15  ��� �'�+��ก���2� ��ก��'*�����������  
 
 

$+�  18  �ก3O#%�����L�ก�
��� 
 ��ก��"�2��C'ก��2� ��ก��'*�����������#�+�.(ก���ก��2� ��ก��'*�����������  
��	�F	�ก./� �+��4 
 L/��%���ก3O# ����E-+ ก�������2�"2����E&2+C'+������������ &'("� #	�D�กE���	��B�
�������#�+�.(ก���ก��2� ��ก��'*�����������H���*"	�+��ก��&ก	�#����������"��2��(2����3   
��2�"2����E��������,��'*�����������t � 2� ,�.��	  H���2�"�(�	�(� �(&��  S (Satisfactory) 
 L/��F���!������P$ �
��ก�
	
�����L����P�/����
3# ����E-+  ก�������2�"��+��*2����E 
&2+C'+����������������"� #	�D�กE����	��B��������#�+�.(ก���ก��2� ��ก��'*����������� 
�	��*�+2� ,�.� �.(ก���ก��2� ��ก��'*�������������������I��*�2������	&ก	�# ����������"�� 
2��(2����3/&ก	�#����ก������ ����+����������  ��4+��4 �.(ก���ก��2� ��ก��'*������������("	�+ 
�( ��+�����#��4� [ ��	����4+�( ��(�(��'����ก������	��2�"������ก��&ก	�#��� ���+  &"*"	�+��*�ก��  90  ���   
�� "�4+&"*��������2�"��� C'ก��2�   H���2�"�(�	�� �(� �(&��  I (Incomplete)  
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 ��ก��2�"��*2����E�G� �"�"���+�����#J�����(�(��'����ก����  ��2�""	�+&�	+��"�C'��	�� 
#������"�#�����'�ก���G� �"�+��"*�������������-ก���'�ก&'(��(���ก���ก�� ������'�ก2,"����� 
�����	�J����F�  &'	��2���. �"	�2�+ก�����������.������"�  ��t(��4��(E���*�C'ก��2�  {P�/L/��Q &'( 
�	�(� �(&�� U (Unsatisfactory) &'(��2�""	�+'+�(� ������������������J���"	���#	������+���* &'(�����
#�4�"��#�+ก������������������*��4+�� 
 {P�/L/��%���ก3O#| ����E-+ ��2�"��*2����E&2+C'+��������������	��B��������#�+ 
�.(ก���ก��2� ��ก��'*�����������&'(/������*2����E"� #	�D�กE��#�+�.(ก���ก��2� - 
��ก��'*������������	  &2+��	��I��*���2�"��*�������#	�����*�+E*�+&�	E-+2��(#�+����������  
&'(/��������ก����������"��	���  D-�+����E-+C'ก��2� ��B�"ก&'(�	�� �(� �(&��  U (Unsatisfactory)  
&'(��2�""	�+'+�(� ������������������J���"	���#	������+���* &'(�����#�4�"��#�+ก��������������� 
���*��4+�� 
 

$+�  19  $+�ก���������
������%�!���� RL/��F���!������P$ �
��ก�
	
�����L����P�/����
3#Q 
 1.  ก�.����C'ก��2� ��ก��'*�����������#�+��2�"��B� {L/��F���!������P$| &'(��2�"�	 
&ก	�#��� ���+����������"��#	��2��&�(#�+�.(ก���ก��2� ��ก��'*��������������� �	��&'	�  
��2�""	�+2*+��������������	&ก	�#��4���	�.(ก���ก��2� ��ก��'*����������������.�����E,ก"	�+
2� ,�.���ก���4+��-�+ 
 2.  ��	������������-ก���'�ก���+��C'ก��2� ����������   "*���(���ก���ก�� ������'�ก2,"�
&'(�����	�J����F�  ������2��C'ก��2� ��ก��'*����������� "*��.("	�2�+ก�"*��� 
 

$+�  20  S����!�C0+C�ก�
����#��� !����"# 
 ����������2����E�������B�J����������J�����+กX�  �ก��	�ก�.�����( ���	���'�ก2,"� 
�*�"	�+�������B�J����J�����-�+H��t��( 
 

$+�  21  ก�
����#-��
�	-����� !����"# 
 ����������t � 2� ,�.�"	�+��B�ก�������H��F	�������"���"���,�&  &'(&  t �  
���ก������	"���,*���ก����������������/����������#�+2����ก+����+���ก�� �`a�� �./�"!-ก����*�+
���*+��� 
 �������2�"�	2� ��ก��'*����������� {C*��| &'	���	��2�"������,��'*�����������t � 2� ,�.� 
2*+�.("	�2�+ก�  1  t �  J����  30  ��� �����"���2� ����E,ก"	�+#�+�,�&  ���������� H�&� 
&  ~����#������������(��"�������2� ,�.�#�+����������  ��ก��#	�C��'����"	�+&ก	�#  ��2�" 
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�("	�+������ก��&ก	�#��	&'	��2�I�  &'	��-+2*+t � ���&ก	�#�,�&  ���� �	��&'	�  ������  5  �'*� ��	�� 
��	������"������ก��'+������E,ก"	�+������2����	�. �"	�2�+ก�'+��������"� 
 

$+�  22  ก�
�/���� !����"#-��-L/�����Kก$+���� -��ก�

�����L�ก�
������ !����"# 
 ��2�""	�+2*+����������t � 2� ,�.�������  5  �'*�  ��	��&C*� ���-ก#	��,'���������� 
t � 2� ,�.���� ���-ก��&C*�D����� (CD-ROM) ������  1  F�  &'(�'�กk��ก���2��C'+������������   
����	�� ก������� ��	"�����������2�� D-�+��B��������� ��2�#���F���4� [ &'(C*���.(ก���ก���*�� 
�� ��+����E,ก"	�+#�+C'+��ก*��ก��"������  (�'�กk��ก���2��C'+�������2����� C,	����#	�!-ก��"�4+&"*   
J����������  2  �Wก��!-ก��  2546  ��B�"	���)  ����+�.("	�2�+ก�  2����� ��2�"���2� C*��"���ก./���	 
2*+J������'���*�ก��  50  ���  �'�+��ก������"����,�&  ���� �	��&'	�  2*����2�"���2� C*��&  ���+�����#   
��	2*+J������'���*�ก��  3  ����  20  ���  �'�+��ก������2� C*�� 
 �.("	�2�+ก��(��*���+��C'ก��2� ����������"*�+���(� ���&'(2E�"���ก�*���2�"�(2*+ 
����������t � 2� ,�.�  ������  5  �'*�  ��	��&C*� ���-ก#	��,'����������t � 2� ,�.�  ������  1  F�  
D-�+�����C'�����	��2�"��*2����I�ก��!-ก���	��ก��2�"��2E��(�ก'	��2J��������B���2�" 

 

$+�  23  C�+C0+	
�ก�T����!.����
������%�!���������2+�F2
���� !����"# %�.�-%/ 

              ����!�  31  �!��2�   2552  �	U�%+�P	 
 
 ��4+��4��	��+���ก�� �`a�� �./�"!-ก����ก��ก����	��B���"����(ก�!��4 
 
   ��(ก�!  .  ������  29  ��E�����      �.!.  2552  
 
            

                 (!�2"�������2�F�"�  ���E��J�) 
      ���ก�� ���������'�� ,��� 
 
 

2�����E,ก"	�+ 
 
 

(��+'��  ����ก��) 
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