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Abstract 

  

 The purposes of this research were to study state and condition problems of using 
information technology management to apply for management and education administration in 
Ratchaphruek College including information technology development recommendation. The 
research population is teachers and stuff of 300 persons. The samples group is 172 persons. The 
tools for integrated data is rating scale questionnaire about condition problems of using 
information system in college whole hardware, software, people, data and procedure and using 
computer network for management and education administration in college whole students, 
peoples, learning management, financial and durable materials.  The tools for calculated data in 
this research were mean and standard deviation. 
 This result of this research were summarized that condition problems of using 
information system in college mainly had the problems about hardware that insufficient of 
devices connected to the network, next about software that specific program development, data 
and procedure about classification of data that affect processing performance, at last about people 
that insufficient of equipment and computer maintenance stuffs.  The results of using computer 
network for management and education administration in college of samples group, mainly using 
computer network for students about pursuit of knowledge, next about storage financial and 
durable materials data, next about storage peoples data, at last about learning management. The 
above results can be used to guide the development and improvement of information system and 
computer network to be efficiency in Ratchaphruek College. 
 
 
Key words : Computer, Data, Information Technology 
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 1.4.4  ����	����
� 
	��! $���4(� % '�+	%� .���0 ��' '�����1�+�#$����
� 
	��!���
.���%�  ����' +�4(��� &����&���'���% 7/.���0 �1�	 �� &������-+�.� / �� &���#1�
"�	�%��	 
���% 7/�� ��	���.���0  +���3�9� /:�+ /��3����
"�� ,� �� ��'����2	��(3	�&��#1�#	��	
�T�'���	������� '�� %� � ��%$������� %� � '�+�=� %� +-�� �'$/�������� +�� ,+ 
 1.4.5  
��%� #1� $���4(� ��%)7'%� �"���	���	.���0 ���#1�����	����
� 
	��! ��'
 '��
� 
	��!����7��� �/� '�"��7'/
���+-1� ��'����$	����� +-������ �1?%)/ 
 1.4.6  
����;$� $���4(� %� �"���	������
'�+% �%-����=-������������� $ &�
� 
	��! 
��	�%-���%%� #1� '��
� 
	��! ��'����	����
� 
	��!#	��	���	.���0 ����7��� �/
� '�"��7'/
���+-1� ��'����$	����� +-������ �1?%)/ 
 1.4.7  %� � -$� %� !(%)� $���4(� %� �"��	-	��	���%��������� 9(�������*	 �<-%� ���
 �+�%������ �/#	
4���	%� !(%)� �2	��	#$�����7�� �����%� �"��	-	%� � ��	%� 
�	 ���
%-�%  � +��=� ������� 
4�	�����'�
��� ���7V/ 
  $���������"��	-	%� #	
4���	%� !(%)�  
  

1.5  � �+&,�!����	(�-	%�.(/ �� 

 1.5.1  =��� -$� 
4�	!(%)� ��� ��� �������� ��'�����,�� -��%���+%��
����;$����%� 	"�
 '������	����
� 
	��!��#1�#	%� � -$� %� !(%)����+-������ �1?%)/ 
 1.5.2  �
	��	+���#	%� �%���;$���&�� '������ '
��+��
"�� ,�#	%� #1���	����	����

� 
	��!���	�� &��������-+�.� /���	"�������#1�#	%� ���%� ��'%� � -$� %� !(%)����
+-������ �1?%)/ 
 1.5.3  �
	��	+��������*	� '��1	/#	%� �2	� '��
� 
	��!���	�� &��������-+�.� /
���	"�������#1�#	%� ���%� ��'%� � -$� %� !(%)����+-������ �1?%)/ �������%)7'%� #1���	 
%� ���%�  ��'%� � -$� %� !(%)�.����#	�	��. 
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����� 2 

���	�
��������������������� 
 

 ����������	
���������� �������	
����
����������	
���������	���� !"�������#�$�%&'�()*
�%���+,��������*��������)������������-,+"��, $
	�.,�/�������
'����������+,�
	
��)����$0��/ ��12�	
��3���	��	 �����')����� (�	�
�()*�0�4������� �������,�(�	�
�
()*(�	��������������*��5�'�	+�,���.",3���� 
 2.1  �	� ' � ��*�#� ()*,��/��*�,�+,��*���, $
	�.,�/ 
 2.2  �������, $
	�.,�/�$-�,�����
'���������� 
 2.3  �*������������������	
��)����$0��/  
 2.4  ��*���/()*�%&'����������*���������� 
 2.5  ���	
���������	+�,� 
 

2.1 �������� ������ 
���� ���������������!���"��  
 2.1.1  �	� ' �+,��, $
	�.,�/ 

 $����!��  8��������9:
.�;�� (2525) 3���'��	� ' �3	�	"� �, $
	�.,�/�-, 
���-�,�,
�)5���,�
��/(��,�.�� �.
 ���'�������' -,�� ,��) ������'������(���%&'�."��? �������
�"�()*@��@�,� ��	
������9
.���.�/ 

 � �� ���� (2531) �)"�		"� �, $
	�.,�/�������-�,� -,��*�#�'������� �!�/�����
+��� �$-�,+�+���	� �� ��;���� ,�+,� �!�/ �-, �"	��� �
��)+ .� ��� �� �!�/���3�� �� 
(."���,,� ������ �������������� ������+9*���3 ".�,���� @����������������.�,��
�'�-,����'�
���5����	)�������'�� @������-�,��, $
	�.,�/�� ��;���3�� 

 �)�$� ��)��!) (2526) 3���'��	� ' �+,��, $
	�.,�/3	�	"� ' �;�� ���-�,�
,
�)5���,�
��/����� ��;��* 	)1)+�, 2)��,�.�� �.
 @�����*�,���	)���9*��������& �-, 
��������	�*��,
�)5���,�
��/ ���������������,�.�� �.
 ')�����������3���'�����������2�+,�
���(�� ()*�'�+�, 2)()�	 ���-�,��*�������!�,"���,� ��"� ������+�, 2) �������	9 ���
��)-�,���+�, 2)�+���2"'�"	�	� ��� �������	9 �	� )� �29 '�-,'�� ()*���$
 $/1))�$�/ ���
+�, 2)()*�������."��? 3�� 3 "	"�+�, 2)������������* �� � '�-,�)��@��@�,��$�����5.�  )���9*
$
�����+�,���."��3�������-�,�����	9��� ��������.�,��,��.�	�)+'�-,��������'����-�,������� 
�, $
	�.,�/,���*3����()�	 ���� ��;���+�, �	� ���.�,����3����	  ��	� ;2�.�,��� , ,��
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�)"�	3��	"� �, $
	�.,�/�� ��;��������	�	� ;2�.�,��!�,"����,�,�/�@5�./ ;��+�, 2)()*�������
�����"�+�����-�,����� ��	� ;2�.�,� 

 �, $
	�.,�/ �-, ,!���9/,
�)5���,�
��/ ��� �!�/����������-�,� -,��������������+�, 2)
���,����������.�	�)+ .�	,���� '�-,��&)���9/,-��������(���	� ' � ������!9� ��.
+,��
 $
	
�.,�/�-,�������� ��;���'���!��������)"	�'��� '�-,���(�� 3�� �����-, �, $
	�.,�/�� ��;
������3��')��')��2�(�� ()*�	���+	�� �� ��;���������@��@�,� 3��,"�� ���*�
��
#�$  �
�	� ;2�.�,� ()* ��	� �	���5	 ($��$�A�/ +!�@�� : 2551) 

 

 2.1.2  ��*�#�+,��, $
	�.,�/ 
  �, $
	�.,�/�����������,"��($�"')����%��!��� �-, 3 ����, $
	�.,�/ @��� �������
������,"�� �� ����������� ��������� .),������;������������."��? 3 ����, $
	�.,�/����
�, $
	�.,�/��� �+����)5� (." ���*�
��
#�$������������2��	"����-�,�+����'&"��� ��",����
,�� ,"��3��5��( �	"� 3 ����, $
	�.,�/�*������3��,"����*�
��
#�$ �5�� �+�,�����������*���
��� ��	� @��@�,�3�� ��"� ����*�������� '�-,,!.��'���  @��� ���
 �9��� �� ()* ��	� 
@��@�,� �, $
	�.,�/���%��!����� ��;(�"�������*�#�."��? ������	� (.�."��+������-�,� 
�	� ��5	�������* 	)1)�	 ������������')���-, (�!��� ��-,��	'� : 2548) 

 2.1.2.1  @2��,�/�, $
	�.,�/ (Supercomputer) 
 2.1.2.2  � ��B�  (Mainframe) 
 2.1.2.3   
�
�, $
	�.,�/ (Minicomputer) 
 2.1.2.4  �	
�/���.���� (Workstation) ()*3 ����, $
	�.,�/ (Micro Computer) 
 2.1.2.5  �, $
	�.,�/���-,+"� (Network Computer) 
 2.1.2.6  �, $
	�.,�/(��C%� (Embedded Computer) 

 

 2.1.2.1  @2��,�/�, $
	�.,�/ (Supercomputer) �������-�,��, $
	�.,�/��� �+����'&"
�������	���5	()* ���*�
��
#�$�2� (." �����($�����!���	 �	 ����.�,�,2"��'�,����3��������
�	��! ,!9'#2 
 ()*�������C!D�)*,,� ����'�����,��/��+����'&"��"����� ����� ��;���'�
���-�,�@2��,�/�, $
	�.,�/ �������3�� 12�������@2��,�/�, $
	�.,�/�� ��;����������$��, ���3��
����	�')�? �� �
 ��� ���������� ��������	9@��@�,� ��"� �������	9���	
�����.�/ ���
�
� ,!.��'��� ���� �� ����.�� �	 ����$� ����	����	
����'�,��E
��.
���."��? ����+,�
#����F��)()*�,��� @2��,�/�, $
	�.,�/�!"�(����������G �.�.1960 ���,��/����'��
�'��F,� �
�� ��3��������,,�(���'������, $
	�.,�/�����5	()* ���*�
��
#�$ ������!���
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+9*���� @2��,�/�, $
	�.,�/�� ��;������3��,"���	���5	 ��-�,���� �')������������	"�  �).

����@�@
� (Multiprocessing) ,������'�"	��* 	)1)����	�')�.�	 �$-�,�'��, $
	�.,�/
�� ��;������')����$��, ���? ���3�� ���������')"�����,������������(.�."����� ������3 "
����	+�,���� '�-,,���*��������'&"���;2�(�"�",3��'�'�"	��* 	)1)(.")*.�	�������53�� 
@2��,�/�, $
	�.,�/�!"�(�� �'�"	��* 	)1)�)������' ����.�	 (."���%��!���@2��,�/�, $
	�.,�/
3��������$�A��3� �� ���� ��; �'�"	��* 	)1)�����,.�	������$��, ? ��� �	� ��5	+,�
@2��,�/�, $
	�.,�/�* ����	��'�"	��������	
���� (nanosecond) '�-,���'�����"	�)���	
���� 
()*�
�*$),� (gigaflop) '�-,�������	9'����$��)����������'����	
���� @���@2��,�/�, $
	�.,�/
�� ��;����	93��;�� 128 �
�*$),� ()*������-�,���� ����"�+�, 2) (databus) �	��� 32 '�-, 64 bit 

 2.1.2.2  � ��B�  (Mainframe) ���-�,�� ��B� �������-�,����3������	� �
 ��,��/��
+����'&"���	? 3� ����������-�,���� ���*�
��
#�$�,�)� ����@2��,�/�, $
	�.,�/ @������"	�
�)� �.�.1950 ��
��� IBM ���������
������/�'&"��	����,!.��'��� �, $
	�.,�/ ����
�
������ ��"	�(�"���.)�������+"����-�,��*���� ��B� ;���,����� +,�12����� ��B� 
����' � ���-�,�� ��B� �*�������-�,���� �+����'&" .�,�,2"��'�,����3���������	��! ,!9'#2 
 ()*
�������C!D�)*,,���"����	���@2��,�/�, $
	�.,�/ ���-�,�� ��B� �
 ��� ������������ �������
()*���(���1)+�, 2)����	� ��? ���-�,��!"��' "? �*3��������$�A���'� �'�"	��* 	)1)
')�'�"	������$��, ? ��� ��"����	���@2��,�/�, $
	�.,�/ (." �����	�'�"	��* 	)1)���
��,�	"�()*���-�,�� ��B� �*	���	� ��5	,2"��'�"	+,� � �*B),� (megaflop) '�-,���
����	9'����)����������'�������� �*���, $
	�.,�/+,����-�,�� ��B�  �"	� ���* ��*��
�, $
	�.,�/",? ��*�,�,2"��	 �$-�,�"	�'���������������*�#��'�������-�,�')�� @����� ��;
(�.� '������������ 

 1. Host Processor �������-�,�')����� �'�������	��! '�"	��* 	)1),!���9/
�,�+���()*�������	9."��?  

 2. Front-end Processor  �'�������	��! ���.
�.",�*'	"��'����,+,�12����������
'�-,�������	"��,��,�/ 
��)�**3�) (remote terminal) ����*���, $
	�.,�/')�� 

 3. Back-end Processor  �'����������������	�������������+�, 2) 
 2.1.2.3   
�
�, $
	�.,�/ (Minicomputer) ��
� $�A��+������G �.�.1960 .", ���
��� 

Digital Equipment Corporation '�-, DEC 3����*���.�	 
�
�, $
	�.,�/ DEC POP-8 

(Programmed data Processor) ���G �.�.1965 @���3������	� �
 �����
���'�-,,��/����� �+���
�)�� �$��* ��������-�,�;2��	"����-�,�� ��B�  �� ���-�,� 
�
�, $
	�.,�/�*���')�����+,� �).
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���(��  
�� ��"����	������-�,�� ��B�  ���*�� ��;�,����12�������3����* �9�,���,��
$��, ? ��� (."�
�����(.�."������*'	"�����-�,�� ��B� ()* 
�
�, $
	�.,�/�5�-,�	� ��5	�����
������ ��-�,���� ���-�,� 
�
�, $
	�.,�/�*������3������	"� ����	��! 12�������."��? ��*���3��
����	������,�	"� �	 �����-�,�����5�+�, 2)."��?  ��	� �!3 "�2���"����-�,�� ��B�  ������� ���-�,�
 
�
�, $
	�.,�/���3����������������, $
	�.,�/+����)�� 

 2.1.2.4  �	
�/���.���� (Workstation) ()*3 ����, $
	�.,�/ (Microcomputer) �����
�����������-�,�� ��B� '�-, 
�
�, $
	�.,�/ 12������ ��;�	��! ������+�, 2)()*�2���(���1)
���,#�$3����"����� 3 "�� ��;�	��! ,!���9/�,�+���,-��? 3������' � 3 "	"��*����'�"	���
+�, 2) '�"	��* 	)1) '�"	(���1) .),���'�"	��5�+�, 2)����,� �,�������12������ ��;
�)-,�������(�� 3���,� ��3 ".�,����	)	"��*.�,�3�("��	)�����������+�, 2)���12����,-�� 
�, $
	�.,�/��*�#������ ��;(�"����� 2 �!"� �-, 

 2.1.2.4.1  �	
�/���.���� ;2�,,�(�� ��'������, $
	�.,�/(��.����.O*��� �
�	� �� ��;���������	9����	
�	���  �;��%.���  '�-,���,-��? ����������(���1)����
���BP� ��"� ������ ��"	,,�(��#�$���BP�."��? ��������,!.��'��� �$-�,,,�(���
���"	�
�' "? ����.�� @������������.�,����������BP���� ��	� )*�,���2� ����'��	
�/���.�������'�"	
��* 	)1)��� ���*�
��
#�$ �� �	 ���� �'�"	��5�+�, 2)����,�����	� ����	   �12��������)!" 
�������-�,��	
�/���.�������	"� @2��,�/3 ��� (Supermicro) �$��*,,�(�� ��'�������(��.����.O* 
(."�
�����������������(.�."����� �� ��-�,�����	
�/���.���� �"	� ������
���*�#� RISC (reduce 
instruction set computer) @��������
����)�����	������������� ��;��������'��')-,�8$�*���������� 
�$-�,�'��� ��;��������	�	� ��5	�2� 

 2.1.2.4.2  3 ����, $
	�.,�/ 3��;2�$�A��+������G �.�.1975 ()*3������	� 
�
 ,"�� ��� -�, IBM 3����������-�,� IBM PC ,,� � 3 ����, $
	�.,�/���3������	� �
 ��
�%��!����* ��,���
��-, Apple Macintosh ()* IBM PC �,��������� ��, $
	�.,�/(��12������
���	���3��������,,�(���'��� ��;$�$�.
�.�	3���*�	� ��"� �, $
	�.,�/���.�!O� (Notebook 
Computer) �, $
	�.,�/��)/ �O,� (Palmtop) ()* PDA (Personal Digital Assistant) @���
�, $
	�.,�/�')"��������������-�,�3 ����, $
	�.,�/��
�'���� ��� �+����)5� ����'������ ()* �
�2�)���9/����' �*������$�$� 

 2.1.2.5  �, $
	�.,�/���-,+"� (Network Computer) �����, $
	�.,�/(���' "
@�����)���(�)� ����3 ����, $
	�.,�/ ��3�����,
��
$) ����(�	�	� �
�+,�,
���,�/��5. 
�, $
	�.,�/���-,+"� '�-,����
 ����	"� NC �*;2�,,�(���'��������-�,��, $
	�.,�/��� �����.��� 
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�"�����"����������!��������, ����'��' *��������������
 �9 ��? ��,��/��+����'&" 
�	 ����12�������	3����.�,������-�, .",,
���,�/��5. �, $
	�.,�/���-,+"��*3 "'�"	��5�+�, 2)����,�
,2"��.�	 ��������5�+�, 2)()*���(�� �*,2"������-�,��2�/�)�� (Server) @��� �+�,���-, �����)���
�!"� (upgrade) @,B./(	�/�� ��;���3���"� �� ��;���3��������-�,��, $
	�.,�/���-,+"����-�,����5
3�� �	 �����"�.",����2()����� (maintenance) +,�12��2()�*���, $
	�.,�/ 

 2.1.2.6  �, $
	�.,�/(��C%� (Embedded Computer) �����, $
	�.,�/���;2�C%�
3	���,!���9/."��? ����'� ,�3 "�'5�����2�)���9/#��,�	"������, $
	�.,�/ �
 ��������
�������8$�*���� �����'����������.�	�	��! '������������������,"�� ��"� �.�,�3 ����	B 
�*���.
 ���� �� ��R
���)"���  ����.�� 

 

 2.1.3  ,��/��*�,�+,��*���, $
	�.,�/ 
  �,��/��*�,������& 5 �"	���	��� �-, (�!��� ��-,��	'� : 2548) 
  2.1.3.1  S��/�(	�/ (Hardware) 
  2.1.3.2  @,�/B(	�/ (Software) 
  2.1.3.3  �!�)��� (People) 
  2.1.3.4  +�, 2)()*�������� (Data and Information) 
  2.1.3.5  ��*�	���������� (Procedure) 
 

  2.1.3.1  S��/�(	�/ (Hardware)  �-,)���9*�����#�$+,����-�,��, $
	�.,�/ @���
' �;��.�	���-�,��, $
	�.,�/()*,!���9/�,�+���  (Peripheral) �������	+�,� ��"� S��/��
��/ 
���-�,�$
 $/ ����.�� S��/�(	�/ ��*�,���	�"	������& �-, 

 1.  '�"	���+�, 2) (Input Unit) 
 2.  '�"	��* 	)1)�)�� (Central Processing Unit : CPU) 
 3.  '�"	�	� ���')�� (Main Memory Unit) 
 4.  '�"	(���1))�$�/ (Output Unit) 
 5.  '�"	��5�+�, 2)����,� (Secondary Storage Unit) 
 '�"	���+�, 2) �*����,!���9���������'������+�, 2)."��? �+���2"�, $
	�.,�/ �������

'�"	��* 	)1)�)�� �*���3���* 	)1) ()*(���1))�$�/���3��,,� ��'�12��������������
'�"	(���1))�$�/ '�"	�	� ���')�� �*���'�������� -,����������5�+�, 2)���	���	��� �+���
�	� ���3 "�2� ����� ������S��/�(	�/�*������3�� ���*�
��
#�$�$�������� �*+���,2"���
'�"	�	� ���')��+,����-�,�����? +�,���+,�'�"	�	� ���')���-, '���P����-�,��, $
	�.,�/
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+�, 2)�!�,"�����,2"��'�"	�	� ����*'�3� ��+9*+�, 2)��� �,2"��'�"	��5�+�, 2)����,� �*3 "
�2&'�.�����"����12����3 "������)�+�, 2)���� �	 ����'�"	��5�+�, 2)����,��� ��	� �!����2� �� 
����' �*���'��������5�+�, 2)��� �+����'&" '�-,��5�+�, 2)3	����#�')�� +�,���+,�'�"	��5�
+�, 2)����,��-, ����������+�, 2)�*����	"�'�"	�	� ���')�� �� 
  2.1.3.2  @,B./(	�/ (Software) �, $
	�.,�/S��/�(	�/�����*�,�,,� �����������*��
3 "�� ��;��������? ��-�,����.�,� �@,B./(	�/ @��������!��������'�-,���(�� ��������'�S��/�(	�/
������."��? .� .�,���� ���!��������'�-,���(�� �����*�+�� ����#����, $
	�.,�/ 
(Programming Language) #�����#���'���� ()* ����(�� � ,�/ (Programmer) '�-,����+��
���(�� ���#����, $
	�.,�/�')"������+������@,B./(	�/."��? +��� � @,B./(	�/�� ��;(�"�
,,����� 2 ��*�#��'&"? �-, 

 2.1.3.2.1  @,B./(	�/�*�� (System Software) �� ������@,B./(	�/���.
�.���
 �$��, ������-�,��, $
	�.,�/ ��-�,����@,B./(	�/�*�������"	�����	��! ���������$-��F��
."��? +,����-�,��, $
	�.,�/ �$-�,�'��� ��;��
� .��������,-��? ���12����.�,����.",3� 

 2.1.3.2.2  @,B./(	�/��*!�./ (Application Software) �*����@,B./(	�/�������
������"	������."��? �'����12����@���(.�."�����3�.� �	� .�,����+,�12����(.")*�� 

 2.1.3.3  �!�)��� (People ware) ���-�,��, $
	�.,�/�� ���������.�,�����!�)��������'�
���-�,������� �����!�)����')"����	"� 12���� (User) ���� ��;����*�"�3�������� 
  2.1.3.3.1  12�����, $
	�.,�/ (Computer Professional) (�"�3������')��*��� 
�$��*12�����, $
	�.,�/����"	��5������$-��F��+,��, $
	�.,�/��"����� (."����"	��5$�� ����*
��������(�� ��*!�./��+�������2�+��� ����'� ��	� �����&��������������(�� ��*!�./."��? 
�
 ����12�����)!" ���	"� �$��	,�/2��@,�/ (Power user) 
  2.1.3.3.2  12�����	��&����, $
	�.,�/ (Computer Professional) ' �;�� 12����3��
�����	
�������������, $
	�.,�/�������*����)�� ()*�*����2� 12�����	��&�')"������ ��;���
�	� �2����3�� ���*!�./��������$�A���!9� ��.
��������� ()*��*�
��
#�$+,��*��
�, $
	�.,�/�'���������+����2�+���3�3��,�� ����+�����(��  (Programmer) �5;-,	"�����
12�����	��&����, $
	�.,�/��"���� �$��*�� ��;��������(�� �' "? 3�� ()*�����������'�������
�*���3��2"�������12�����	��&����, $
	�.,�/.",3� 

 �!�)��������"	�'����+,��*���, $
	�.,�/  �$��* ��	� ����	+�,�����*��
�, $
	�.,�/ .���(."���$�A�����-�,��, $
	�.,�/ .),���;�������� �������."��? �� ��;��!�
����)���9*���3�������� 
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 1.  ��������
����������-�,�()*,!���9/."��? ��"� ���������+�, 2))��-�, '�-,�"�+�, 2)
�+����* 	)1) '�-,�	��! ���������+,��*���, $
	�.,�/ ��"� '������������+�, 2) 

 2.  ���$�A��()*����!�������*�����S��/�(	�/ ��"� ����'������$�A�����(�� 
��*!�./ (Application Programmer) ����'������$�A�����(�� �*�� (System Programmer) 

 3.  ���	
����*'/()*,,�(���*������������, $
	�.,�/��* 	)1) ��"� ����'������
	
����*'/()*,,�(���*����� 	
�	��� �*�� ����'������������F��+�, 2) 

 4.  ���$�A��()*����!�������*�����S��/�(	�/ ��"� ����'�������	��! ���������+,�
�*���, $
	�.,�/ 

 5.  �����
'�������'�"	��* 	)1)+�, 2) ��"� 12���
'���2�/��* 	)1)+�, 2)��	
�, $
	�.,�/ 

 �,��������� ��!�)�����*�#�,-�� ��� 
3�����'����������	+�,�����, $
	�.,�/��.�� (."
 �'���������
 �'�����������*�	�+��� ��"� ����'������)��'�� ����'�������2()�-�,������+�, 2) ����'���
��* 	)1) ����.�� 
  2.1.3.4  +�, 2)()*�������� (Data and Information) �����������."��? �*.�,� �
+�, 2)��
�+���.),��	)� +�, 2)�������	+�,��������5�*;2���5��	��	  ���* 	)1) �$-�,�'�3��
�����������������*���/.",12���� @����%��!��� ��������,��*���, $
	�.,�/ ��������-�,� -,(�)�
+�, 2)������������,"�� ���*�
��
#�$ ���	� (.�."���*'	"��+�, 2)()*���������-, 
+�, 2)���3������������	���
� (."��������' �;���
�����3�����������+�, 2)1"����*�	����'����
�",� 
  2.1.3.5  ��*�	���������� (Procedure) ��*�	���������� ' �;�� +���.,����12����
�*.�,����.�  �$-�,�'�3������8$�*���,"������, $
	�.,�/ @���12�����, $
	�.,�/�!���.�,��2�
��*�	����+���$-��F��+,����-�,��, $
	�.,�/ �$-�,����*�� ��;������3��,"��;2�.�,� 
 

2.2 ���#$����!���"�� �!%��������������&'��� 
 2.2.1  �������, $
	�.,�/�$-�,�����
'�������������,� ()*�
���� ������� ������
�, $
	�.,�/ ��"	���������."��? �� �12��)"�	;���������, $
	�.,�/�$-�,�����
'����������
3	������� 
  -� #2"	�	��9 ()*�9* (2546) �)"�		"��, $
	�.,�/�� ��;��� ���������������3�� 
������ 
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  1.  �������, $
	�.,�/�$-�,�����
'���;���� ��"� �����&�� ����������,���� �*��
+�, 2)������� ������.�����,� �������	9�*(�� 
  2.  �������, $
	�.,�/�$-�,���	
�� ���(���%&'� ������, $
	�.,�/�������-�,� -,���
'��,����/ '�-,������� ���������	9'�.�	(�� ()*+�, 2)���@��@�,� 
  3.  �������, $
	�.,�/�$-�,���'�+�, 2)�,���� ��"� �*��+�, 2)�����'����-,'�,�� !� 
  4.  �������, $
	�.,�/�$-�,�����������,� ��"� ���������,�	
���, $
	�.,�/ '�-,
����, $
	�.,�/�������-�,� -,�"	�,�����	
��,-��? 3��,����	 
 

  �������
T  �� � �� (2531)  3���)"�		"� �������, $
	�.,�/ ������������������ �� ��;
(�"�3�������� 
  1.  ����������
'���������� ��"� ����-�,�+,�,�����;����� ����'���������	�+,�
������'�,����� ����	����	� �����,�+,�,����/ �$-�,����+�, 2������.���
����������P��,�
	
��."��? 	"��*.�,����,�����;�����,"��3� ,!���9/ ����* �9 .),�������	��!�)������
.�,���� 12�������()�	�* �������'�-,3 " 
  2.  ����������������,� 
  3.  ����������������,�	
���, $
	�.,�/���8$�* 
  4.  ����������������,�	
��,-��? 
  5.  �������-�,� -,����������	����������� ��"� �"	�����$
 $/�*����."�� ? ��"� $
 $/
��*	�.
�������� .�����,� ����.�� 
  6.  �����
������	
����� 
 

  3$����/  .��9����!) (2529) 3���)"�	;���������, $
	�.,�/�$-�,�����
'����������
()*����������� �����������*!�./�������, $
	�.,�/�������������')�? ���� ��	����-, 
1) �, $
	�.,�/��
'��()*����������� 3��(�" �����
'������!��) �����
'������)��()*
����* �9 �����
'�����$���! ���,�����;����� ����*������������ ���(�*(�	()*
�!��������� ���')���2.� ()*���.�����,� �
���� �������� ��
'�����	
�� ���'�,�� !� 
()*�2�/	
���
��� �����*���� $���/  ��	���#�$,���2��"�+,��, $
	�.,�/���������������
."��? ,"���	���+	�� ����'�;2����3���*!�./������*��."��? ,"���	���5	 ��"����	���,��/��
,-��? ,��/��CU�,�� 3������, $
	�.,�/�+�� ��"	���������."��? ��(�"����� (2531) 
  1.  �������, $
	�.,�/�������
'�� (Computer for administration) 3��(�" ����!��) 
�������)�� �����&�� ���$���! ���,�����;����� �����*���� $���/()*���(1���� ����.�� 



12 
 

  2.  �������, $
	�.,�/���
������
��� (Computer for Trainee Affair) 3��(�" ���
�*���� ���'�,�� !� ���')���2.� ���(�*(�	 ()*���.
�.� 1) ����.�� 
  3.  �������, $
	�.,�/����������� (Computer for Management) �������, $
	�.,�/
����������������� (Computer Managed Office Operation) ��"� ������(1�����E
��.
���+,�
����'������ ������(1��������CU�,��  ������������-�,�,���	�	� �*�	�."��? ()*������
�, $
	�.,�/�����������,��������CU�+,�12�������CU�,��  ���,������������'����12�������
CU�,��  �������*�������' �*� �'����12�������CU�,��  
  4.  ����, $
	�.,�/�����CU�,��  (Computer Based Training) 3��(�" ������
�, $
	�.,�/���,+�, 2)����"	���*�,����CU�,�� +,���2 ����!��, $
	�.,�/CU�,�� �'�12����
���CU�,�� ����, $
	�.,�/��,
��* (3 " ���2CU�) (."������F���, $
	�.,�/�	  ���*�� 
LAN Network '�-, 9��$* (Web Based Training) ()*,2"#��.�����	��! +,��, $
	�.,�/ ��
�"	��, $
	�.,�/������ (Computer Managed Based Training) ()*����!��, $
	�.,�/CU�,�� 
(��,
��*��� CD-Rom @����� ��;CU�,�� ����� �	)��� 3�� 
 

  �!&��-,�  ��� ',   ���	� ��-�,� �������, $
	�.,�/�������
'��������� (2540) 
3���)"�		"� �, $
	�.,�/ �����������������!������
'����������� ��+��� �'.!1)�����&���
����, $
	�.,�/�+�� �(��(�������  ������� 
  1.  ��
 �9+�, 2)�$
� +��� �%��!��������
'�����."��? ,���+�, 2)�����%��������& ���
.���
��������-�,����3����	�	� )����� �$��*.�,�����	)�.�	��,� 	
����*'/+�, 2)@��� �����	�
 �� ����'�3�������'�-,��������)"���� 3 "������������ �������, $
	�.,�/�+�� ��"	
	
����*'/��* 	)1)�5�*�"	��������5�+�, 2)����	� ��3��,"���	���5	 �������, $
	�.,�/�* �
�	� ;2�.�,�( "��� ��+��� 
  2.  �	� �	���5	 �, $
	�.,�/�"	�'�������3���	���5	 �� ��;1)
.��������3��
����	)� ()*���.",��������� 
  3.  ��*'�� �, $
	�.,�/�� ��;������3���	���5	 ������@���? 3����3 " �+�, 1
�
$)��()*�, $
	�.,�/ �����;2�)� � -�,���������������������@��� ��"�����(������2�+��� ������
�, $
	�.,�/ �����*��*'���"�����"�3�� ���	"� 
 

  1�!�  ,��*	
&V2 (2527) 3���)"�		"� ��������3 ����, $
	�.,�/ ���������	��(1�
()*�����
'����������3��')������	����-, 
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  1 .  ���	
 ����*'/����* �9 ����-� ,���� ���� 	�������* �9  ����� ��;�� �
3 ����, $
	�.,�/ ����3��')�)���9* @���,���*����������5��;
.
����	����"�����"�+,�
�;�������	"�����* �9;2����3���������������� ()*����,�+�, 2)�')"����� �	
����*'/'�
,�.���"	�+,�����"�����* �9����*�#�."��? '�-,,��	
����*'/�����*������* �9	"�
����* �9+,��;�����������  �)���9*�����*��,"��3� '�-,,��	
 ����*'/����"�
����* �9.",��������������!��)�$-�,��*�,����	
�
�8�	"�����������* �9����? �������
������ ���*�
��
#�$�2��!�'�-,3 " ���	
����*'/����* �9����+���,2"����	� .�,����+,�12���
'�� 
3 ����, $
	�.,�/����� ��;�"	12���
'�������	
����*'/����* �9��+,�+"�����	���
$,� �	� 
  2.  �����5�+�, 2)�;
.
���'�����5� 3 ����, $
	�.,�/�� ��;��5�+�, 2)����	�����5�3��
,"����()*�� ��;��5�3�����	)* ��? ()*���'��	� �*�	��	���5	��������,,� ������� 
()*��212��,��� ��;��)���(�)�+�, 2)�'����� � ��
��+���  
  3.  �*�����������  3 ����, $
	�.,�/�� ��;������+�, 2)����	�����5�3��,"���� @���
,������+�, 2)�"	�.�	 ��"� �-�, ���,2"�
�� ���� '�-,12�����,� �����
� �+���������� W)W '�-,
+�, 2)������������ ����.��	"�����	
��,*3�3�()�	���� ���������5�� -�,�� W)W '�-,+�, 2)
����	����!+#�$ ����� ��;������,*3��53���������	�����5�()*����+�, 2)�����2.�,���� �����5�
+�, 2)�����3 ����, $
	�.,�/�����*�	��	���5	 ()*�
����)-,���-�,�����, ��-�,����+�, 2)�*;2�
��5�3	���S��/��
��/ @����� ��;��5�+�, 2)3����������	� �� 
  3.1  1)�������  �,�����*�����5�������+�, 2)����	���1)�������+,��������
()�	 ��������3 ����, $
	�.,�/����	91)�������3��,����	 .�	,"������ ���.������ 
  3.2  �	)� �����  ��2�� ��;�������	)� �����+,��������3������,"���� #�$���
����4���,�*�"	�'��+�����"� ��23����������	� �*�	�()*�	���5	������������	)� �����
+,�������� 
  3.3  .�����	)�  3 ����, $
	�.,�/�� ��;�"	���.�����	)�����'��	���5	()* �
��*�
��
#�$ ������.�����	)���������,���*����������.�����	)�,*3��53��()�	(."���(�� ���
�+��+��� �	"��*���3���������,*3� (."�"	��'&" ������������.�����,� ���;������������
+����'&"��� �	
���'��)-,� �� � ������.�����,������-�,��",�+����)��@��@�,� ������
3 ����, $
	�.,�/ ��������-�,�����������'����.�����,�3���"�+��� 
  4.  �, $
	�.,�/�$-�,������,� (Computer-Based Training : CBT)  �*���, $
	�.,�/
�$-�,������,� �����+����$-�,�'���212��,�()*12���
'���;�����������12����	��()*.�	��,�



14 
 

$0.
��� +,����������')�? ���� ���(�� ���'����, $
	�.,�/�$-�,������,� �,2" 2 
��*�#� �-, ��*�#�(������1)���,��*����������
'����"����� ()*CD���
'������12����
1)���,� ��212��,�()*��2��*�������3 " ��,�������1)���,� �"	���*�#�����,� ����������
1)+,�������,� ��"	��5���������� ������,���*�#������212��,��*+,����1)+,����
���,�3�� �$��*�*3�����1)������,�3��"	�����	��(1��������+,�������� ��!����
3 ����, $
	�.,�/���)�� ������.",	�����!��
�()*������������ ��
���')�('"�3��1)
.
@,B./(	�/+��� � �� � ����'���2	
����*'/1)������,�+,����������	.��,�����������3����
3 ".�,��"���*������.,�3�	
����*'/������-�,��, $
	�.,�/+����'&" ����'���2()*�������3�����
�	� �*�	� �	���5	 ��+��� �, $
	�.,�/�$-�,������,���� ���*���/ �� ���8$�*,"��
����
���(�*(�	 
  5.  �, $
	�.,�/�$-�,�����������������,� (Computer-Managed Instruction : CMI) 
' �;�� �������, $
	�.,�/ ��"	�������������������,�������, $
	�.,�/���	��	 �;
.

.�	�)+ ,���*�"	�'������������,� ���*�
��
#�$
��+��� �!���*���/,�������&�5�-, �"	
������!���*�	������������,�+,��������()*��2 ����'���23������	� �*�	�
��+��������
�,�������� ()*�"	�'��������3�������2� ������!� ���%��!������(�� ���� �������'���
3 ����, $
	�.,�/()�	 @�������'���2�� ��;���)����������������,�3��,"�� ���*�
��
#�$

��+��� CMI  �')�)���9*��	��� (."���������*�)"�	;��)���9*���	�-, ����������	� ���	'���
+,��������������������� �)"�	�-, � -�,�������3���*(�����������(��CU�'��'�-,������
���,�()�	 ��2�5�*������1)�������+,��������(.")*�������3 ����, $
	�.,�/ � -�,������
1)�������+,��������3��')������()�	 ��2�5�*�)�� �.�	��,�1)�����������' �,������� �$-�,
�2�	� ���	'���+,�������� ���(�� ����)"�	�"	�'���2����$�A���������������+,�������� 
,���*����1)������*�"	�'���2(��3++�,��$�",����������+,��������3�� 
��3��	"��������(�� 
����)"�	�������(�� �"�? @�����2���3 " ��	� �����&������+�����(�� �5�� ��;��*!�./���
���(�� ����)"�	3�� �$��(."��2����	� �+�������������(���",�����*������(�� ����? ��"����� 
 

2.3  ����(��(���&���#$�#���)���*)�&'���  
 ������������� 3 "3��+���,2"�����
 �9 (."+���,2"����!9#�$+,���������()*.������	� 
.�,���������	��(1�+,��*���,!� ����� @��� �	�.;!��*���/,2" 2 ��*����-, 	��(1�(���%&'� 
()*���	��(1��$-�,���$�A�������������� .�,� �������������."��? +,��*���,!� ��������,��
��
�+���3����')��*���.� ,��/��+,������
'�� .���(."�*������ ' 	�	
�� CD� '�-,
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�*���,!� ����� ���������������.�,� �+�, 2)()*�������������
�+������*�����������? �"	
������!��'.!1)�	� ������� �"�����%&'�()*�#�$�%��!���+,��%&'��'������� ,"��3��5.� 
+�, 2)()*�������������������	��(1�����-�,�."��? ���� �* ����(')"�+�, 2)#��,�'�-,
#����5.�  �*���,!� ����������������*.�,�$
���9��)-,��'��' �*� ������������3 "	"��*���
�$-�,���	��(1� �������� ����.�� 
 ')�����()*��,��	� �
���������'������	�+�, 2)�����������,!� ������*.�,� �()*���
��������&  ������� 
 1.  �*����������������*.�,������*��������'������3������ 3 ��*��� 
  1.1 �����5�()*������+�, 2)���������������.�	(��3����,��)! �'.!���9/')��F��()*
�
���� ."��? �����
�+������"	��	)����	)�'����+,��*���,!� ����� 
  1.2  (���#�$�'.!���9/ ')��F��()*�
���� +,��*���,!� ���������!��	 .� 
�**�	)����,!� �����.�,������� 
  1.3 	
����*'/()*��*� 
� �������-�, ���	� �� $���/ �$-�,	
����*'/()*(�)
�	� ' �+�, 2)��������()*�����*� 
��"��$-�,��*�,����.���
��� 
 

 2.  �*��+�, 2)������������� �*.�,�.�����	�.;!��*���/�������*���,!� �����	�.;!��*���/
������+�, 2)()*��������+,�,!� ������*������,�����*�"	��������'��+,�+"�'�-,
����	�+,�+�, 2)�����������'���'��������*���,!� ����� 	�.;!��*���/����������������& �
������ 
  2.1 �$-�,	��(1����$�A���������������**�	 (1�$�A����*����G ()*(1����
�E
��.
�����*����G �������������.�,�����$-�,���	��(1�'�-,����	"� ����� (Index) '�-,.�	������ 
(indicator) 

  2.2  �$-�,��������1)����E
��.
���'�-,�����+�, 2)�������������*����G�������� 
,!� �����.�,����'����������(')"�+�, 2)���������'����'�"	����*����'�-, '�-,'�"	������
����	+�,� ��"� ����'�+�, 2)����)!" ,!� ����� ����.�� 
 

 3.  +�, 2)�������������.�,���,��)! #���
�+,�,!� ����� 
  ,!� ������*.�,� ��������������������$-�,����������
'��()*����E
��.
����'�
��,��)! #���
�+,�,!� �����  ������� 
  3.1  �*��������������,!� ��������1
��,� 
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  3.2  )���9*���+,�,!� ����� ,!� ������*.�,� �+�, 2)�'��$��$,()*��,��)! ���
+,�,!� ��������� 6 ��� 3��(�" ���	
����� ����
����������� ���,�����;����� ����!�)�� ���
�����
� ()*���$���! ()*����	� �� $���/�*'	"�������������! �� 
 

 4.  +�, 2)�������������.�,���,��)! �*���������� �*���,!� �����.�,� �+�, 2)����	���
�*���������� ���.",3���� 
  4.1  �%�������������� (Input) '�-,���$��� 3��(�" ����	������������*�+������()*���
.�,�������������'�(.")*�G @�������.�	(��.������*.�,����'���%�������,-��? .",3� ��"� ,����
�;����� ��2 �-�, 	���!��!#�9:/ W)W 
  4.2  ��*�	��������������� (Process) 3��(�" �����
'�� �������
����  ����������
�,� ()*����
��� ����.�� 
  4.3  1)1)
.����������� (Output '�-, Product) 
  4.4  ,��/��*�,������#�$(	�)�, ����������� (Context) 3��(�" �#�$����F�
� ����  
���� -,� ��*�$9� 	�A����  ()*�#�$#2 
���.�/ ����.�� 
 

 @���(')"�+�, 2)#��,�,!� ����� �"	��'&"�����;�����������()*����(')"���� ����
��* 	)1)3	�()�	 ,!� ������� ��;3�+,�����
���3�� +�, 2)�������������(')"����3��(�" 
 1.  +�, 2)������*���� (')"�+�, 2)��������&�-, ���������,���#,()*���'	�� +�, 2)�"	���� ��	� 
�������,"��
�������	��(1��������������� �$��*����������������*�"	�*�!�	� .�,����
����������������& 
��+�, 2)�� ��;����*��3��)"	�'��� ����"��� ", �"	�'� ��	)����'������
	��(1�()*�.�� ���3�� ����"����� +�, 2)����	���*��������	��* � ��"� 
  -  ����	���*����(�.� ,�! 
  -  ����	���*����(�.� ����� 
  -  ����	���*����(�.� ��-�,��.
 
  -  ����	���*����(�.� +�����,����	 
  -  ����	���*����(�.� �*����������� 
  �����������.�	�)+�%��!���()*������' ���,���. �,���������	� �+�, 2)����	���
,�.�������
� ���.� ()*�����;
����	 
 2.  +�, 2)��������F�
�+,��! �� ,���#, ���'	�� ����������'���,!� ������$��*�*�"	�'�
����F��*�������F�
���,������*3�� �@�������* �9 �"�����"�+,�������� 
����������� ��;
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�����#�$�������F�
�+,�12��������!��)�5�*�"	�����.���
�������	�����
 �9�"�����"�3�� 
+�, 2)��������F�
���������&3��(�" 
  -  ��3���8)����'�	 
  -  ��3���8)��+,���,����	 
  -  ��
�()*��*�#�+,��!��
� 
  -  �;�������*�,������*�#�."��? 
  -  ��
���$-��F��."��? ��"� 3BBX� ��*�� �����$�/ �������� ���  
 3.  +�, 2)�������� 	�A����  (')"�+�, 2)��������&�-, �"	������� 	�� ��������Y/ � ��  
� �  ()*,-��? +�, 2)��������"	�'�,!� ����� ��	� �+��������	����!��) �)!" �!��) �;���� 
�	� �2��������
� �	� ��-�, �"��
  +����� ��� ��*�$9� ()*,-��? �������	+�,����$0.
��� +,�
�����! �� ()*�"	�'�,!� ������� ��;(��������+,�.���F��*��������;����'������
���� 3��;2�.�,� +�, 2)��
���
 �9��������& 3��(�" 
  -  �)!" �!��)��*�#�."��? 
   -  ����	���*�������(��.� ���.��� (��� -,� ���� -,� ����) 
   -  ����	���,����	 ���(��.� )���9*��,����	 
 4.  +�, 2)����#2 
���.�/()*� ���  (')"�+�, 2)��� ��",�+���')��')� +�, 2)���3��(�" +�, 2)
���(���#2 
��*��� #2 
,���� ���$���()*�������� ��� ."��? @���,������(1���� ������-���� 
�,����,-��? 
 5.  +�, 2)���)���� (')"�+�, 2)����"	��'&"�-,�"	�����������*��	� '��3� ��*��	�
(�����()*�	���
�������  ()*�����������F �.�� +�, 2)������� ��"� +�, 2)����	����!��)()*
#�	*��� ������� �*�"	�'�,!� ���������#�	*�	� .�,�������)���� ,���*�"	�'�,!� �����
��,��	� .�,�����������3��;2�.�,� 
 

 2.3.1  ������(���	� .�,������� +,�,!� ����� 
  ������(��+�, 2).� �*��", ��	� �����&.",���	��(1�()*�����
'����� ���
���(��+�, 2)��+,��+.�����������������+,�,!� ����� ()*������(�������.� ' 	�' 2"
����*�)"�	;��.",3���� �	 ���������'�-,.�	�������#�$��������&()*��������$-�,���	��(1�$�A��
�������� �*�"	�'�,!� ������� ��;$
���9����'��3��	"��	�.�,� �+�, 2)������������	���
��-�,�����������*�� ��;.,���,��	� .�,�������+�, 2)�$-�,���	��(1����	������()*���
������	� ���	'���+,�,!� ����� 
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  ������(��+�, 2).� �*��",��� ��	� �����&.",���	��(1�()*�����
'�������
,!� �����@���(�"����� 6 ���� 3��(�" 
  1.  �*����
'�����	3� ��*�,���	+�, 2)����	��� 
  1.1 12����� 
  1.1.1  �����G �*(��1)����,� �!+#�$ ��� ����� ����.�� 
  1.1.2 �#�$(	�)�, ����"�1).",������� ��"� �������� ()*�*�����3��
12�����,� �!9)���9*+,���,����	 
  1.1.3  ���(�� ��������
���� ���
 ')���2.�()*�
���� ���! �� 
  1.1.4  ��������� ()*#�	���9/������� -�,����������3�()�	 
  1.2 �!�)��� 
  1.2.1  ����*�	� �� ��; �	� ���� ()*#2 
')������������� 
  1.2.2  '�������	� ���1
��,�����,��.()*�%��!��� 
  1.2.3  ��*�
��
1)������E
��.
��� ()*�;��#�$������� ()*����F�
� 
  1.2.4  �	�  !"�'	����,���. ()*�	� .�,����$�A��.��,� 
  1.3  ,����()*���-�,� -,���-�,���� 
  1.3.1  ���.��� ��*�#�,���� +��� �	� �! �*���������������",����� �"�
@", (@  ����.�� 
  1.3.2  ���-�,� -,���-�,�������.
�.��� ,�! ���� ()*��������*���/ 
  1.3.3  ���  ;�� ���	"���
�	9�;����,!� ����� 
  1.3.4  �-�,�����������,� 
  1.4 ���(�� �������  
  1.4.1  ��
�+,����(��  	
������,� �;����� 12��,� �"�����"� �	)� 1)��������
�'��������(.")*�� @����*.�,�����+�, 2)������,��.()*�%��!��� 
  1.4.2  ��*�
��
#�$+,�����,�(.")*��	
�� 
  1.4.3  ��*�
��
1)()*�"�����"�+,�(.")*	
�� 
  1.5  �����
� 
  1.5.1  ����	���
�������()*�"� 
  1.5.2  ��*�
��
#�$+,�����"� 
  1.5.3  ���(���*�#���&�� ()*�������� 
  1.5.4  �"�����"���,���. 
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  2.  �*�������������,�  ��*�,���	+�, 2)����	��� 
  2.1  �
���� �"	 ')���2.�  
  2.1.1  �	� .�,�����
���� �"	 ')���2.�+,����������������!��) 
  2.1.2  �;����� ,!���9/ �!�)��� ()*�	)����.�,�������'����
����  
  2.1.3  �E
�
��
����  
  2.2  .�����,� 
  2.3  ')���2.�()*���(�� �����������,� 
  2.4  �
���� �"	 �! �!  
 

  3.  �*�����.
�.",  ��*�,���	+�, 2)����	��� 
  3.1  ���+��"� 
  3.1.1  �����
����+,����������������!��) ��"� ������� �	)�()*$�'�* 
  3.1.2  �������� 
  3.1.3  (1����������� 
  3.1.4  �"�����"��������
���� 
  3.1.5  ,!���9/()*���-�,� -, 
 

 4.  �*����
���  ��*�,���	 �4 �*���� ()*�����."��?  
  5.  �*���E
��.
��� ��*�,���	 
  5.1  �*����
'���������� 
  5.2  �*����
���,�'�� 
  5.3  �*�����@", ����!� 
  5.4  �*����&��()*����	��!  
 

  6.  �*������  3��(�" +", 2)����	����#�$����"�1)��.�� ��,�, .",��������
����
+,�,!� ����� 
  � -�,�9*��� ������1
��,�()*��*�������*����������+,�,!� ����� ���
�����+�, 2)()*(����5�+�, 2)+,�(.")*��� CD�()*12���
'�� �	
����*'/���()�	 �5�*$�	"�
�� ��;���(��+�, 2),,� ����� 8 ��*�#� ������ 
  1.  +�, 2)�����!�)��� 3��(�" 12���
'�� ��2 ,����/ ����� #����� ()*�������� 
  2.  +�, 2)���������
� 
  3.  +�, 2)����,�����;����� 
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  4.  +�, 2)������!#�9:/ 
  5.  +�, 2)���������������,� 
  6.  ������� �4 �*����."��? �E
�
��E
��.
��� (1�����E
��.
��� 
  7.  +�, 2)������*����()*�
��(	�)�,  
  8.  +�, 2)����,-��? 3��(�" '�,�� !� '�,���.��������� '�,�$���) ��*���� $���/
+,�,!� ����� 
  ,"��3��5.�  '����')�������������$��3�����+�, 2) 8 ��*�#�+���.��()�	 ,��
���(��+�, 2)",,,�3������ 12 ' 	� ������ 
  1.  +�, 2)12���
'�� ��2 ,����/ ����� #����� 
  2.  +�, 2)�������� 
  3.  +�, 2)�����������,� 
  4.  +�, 2)�����
� 
  5.  +�, 2),�����;����� 
  6.  +�, 2)��!#�9:/ 
  7.  +�, 2)'�,�� !� 
  8.  +�, 2)'�,���.��������� 
  9.  +�, 2)'�,�$���) 
  10.  +�, 2)��*���� $���/+,�,!� ����� 
  11.  ������� �4 �*���� �E
�
��E
��.
��� ()*(1��E
��.
���+,�,!� ����� (mis-
school : 2552) 

 

2.4  ���,�$� 
���-.�����#$�����(��(���& 
 2.4.1  �%��!���������)���������3������	� ������� ���������')�)���9*()*��-,�
�!��!��
� �����$�A�����+,�������)���������3���"�1)��*����	��	���3����!�	��������
#���,���()*������ ��-�,����������)��������� ���*���/ ������ 
  1.  �"	�'�12������ ��;�+��;��������)������������.�,����3��,"���	���5	()*���.",
�'.!���9/ ��-�,����+�, 2);2������5�()*��
'��,"�������*�� ����'�12���
'���� ��;�*�+��;��
+�, 2)3��,"���	���5	���2�(������' �*� ()*�� ��;���+�, 2) ������*���/3�����.",�	� 
.�,���� 
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  2.  �"	�'�12������������'����X�' ��)!��/()*���	��(1��E
��.
�����12���
'���*
�� ��;���+�, 2)���3������*���������� ��"	�����	��(1�()*���'����X�' ������
�����
���� ��-�,������������;2���5��	��	 ()*������,"�������*�� ����'� ���*	�.
+,�
+�, 2),"��.",��-�,� �� ��;����*�"����(�	��� +,���������
����	"��"��*������)���9*�� 
  3.  �"	�'�12���������.�	��,�1)��������
��� � -�,(1����;2����3��E
��.
������"	�
�**�	)�'���� 12��	��! �*.�,�.�	��,�1)��������
���������+�, 2)����"	� ���* 	)1)
�$-�,��*�,������*� 
� �����������3���*(����'��'5�1)��������
����	"��,��)�,����
��X�' ����.�,�����$���� 
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 3.3  ���. *�!.*�� ������������ 
 3.4  �����8,��,��!)�*!6- 
 3.5  ��������+(0)�*!6-5-+�:/�� �������������+(0)�*!6- 
 

3.1  
����
����������������� 

 3.1.1  	
������������ ��� ��)�*���������������*!%��/*�0�%. *���,�(�����	
��� �$�%
�&'(�5-+�&����/#��; �� ��� ��)�*���,������������-�����.*)#���*!%��/*�0�)��!������*��0�� 
��!:
����!/�*�������������*!%��/*�0�%. *���������5-+���,�(�����	
������&��",�� 
 3.1.2  ���<-�� =��������	
������������ ��� ��)�*��,.�*�/��!���+!�-<- 5-���
����(����*,
���!�����(��,������� 
 3.1.3  ���(����+����5-+�-"#!/��*�#���� ��������	
��� 
 3.1.4  ��������. *�!.*��������� 
 3.1.5  ������/����*,���!��� ��/�������.�*(� (Content validity) ���������5,,�*,:�!
K,�,�#�����*�L+���!����� ��
���5-+<6���� ����'�%. */����*,���!:6�/�*����,.�*�/�� 
 3.1.6  ������. *�!.*�� =��=���-*������)��� Try out ���,��"����. *�!.* ���*�L+���!����� 
��
���5-+<6���� ����'�%. */����*, 
 3.1.7  ������. *�!.*�� =��=���������8,��,��!)�*!6- 
 3.1.8  �����+(0)�*!6-�� =�� 
 3.1.9  ���*�L+���!����� ��
���5-+<6���� ����'�%. */����*, 5�-<-)�*!6-�� =��������
�����+(0 
 3.1.10  ��"� *$����<-���	
��� 5-+)�*���*5�+�����������������/#*=� 
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�� ��� 3-1  5���)���/*������������������� 
 

	
���5���� �1�T� 5-+��������� ��� ��)�*� 

���(��)*����!�����(��,������� 

���(����+����5-+�-"#!/��*�#�� 

��������. *�!.*�� ��������	
������� 

���*�L+���!����� ��
���5-+<6���� ����' 

���(��)���/*�������� 

������. *�!.*=���-*���� 

*�"!�/������. *�!.* 

��8,��,��!)�*!6- 

�����+(0)�*!6- 

���*�L+���!�� ��
���5-+<6���� ����' 

5�-<-)�*!6- 

��"�5-+*$����<-������� 

=!#<#�� 

=!#<#�� 
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3.2  #��$�
����
�%&�'(��)&�� 

 3.2.1  ��+������������� 
 ��+������ �������������������� �.* *�����0��+����L+/��)���� 5-+����(����� <6����
������-���������	)*�����-�����%1��0  ������������� 300 �� 
 

 3.2.2  �-"#!/��*�#�� 
 (�)����-"#!/��*�#�������+��������(!� �-"#!/��*�#���� ��������������+�*,���� 
*�����0��+����L+/��)���� 5-+����(����� <6����������-���������	)*�����-�����%1��0)*�
����-�����%1��0  �������������  172  �� �������������"#!5,,����#��!���# (Taro Yamane) 
5,#����� *�����0�"X���	
��� �+��,��''��� ������ 160 �� �+��,��''��*� ������ 2 �� 
5-+����(�����  ������ 10 �� 
 

�6/�  2Ne1
Nn
+

=   

 
���   n  �.*  )���)*��-"#!/��*�#�� 

N  �.*  ��������+��������(!� 
e  �.*  ���!�#��+����)*����!<�%-���� �#*!�(����=�� (5%) 

5���#�  N  ��#���,  300 �� 
e  ��#���,  0.05 
 

�%��+K+���� �-"#!/��*�#���� ������������ =    171.43   �� 
 
3.3  �*�+����+����,$�,�
����-() 

 ����������������� <6�����=�����5,,�*,:�!�������. *�!.*��������� 5-+�%. *�(����. *�!.*�����
����!����!��� ��/�������.�*(� (Content validity) 5-+!����!��. *!� � (Reliability) <6�����=��!�
)���/*������������. *�!.*���������/#*=���� 
 3.3.1  �����������. *�!.*���(��,������������ 
 ��������������� <6�����=�����5,,�*,:�!�������. *�!.*�������8,��,��!)�*!6-)*��-"#!
/��*�#�� 5-+=����������������5,,�*,:�! ������ 
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 3.3.1.1  	
����*���� /���� 5-+�������/#��; �� ��� ��)�*���,�$�%�&'(�5-+�&������ 
�#�<-�(�!����������.*)#���*!%��/*�0�)��!���������������5-+,�(�����	
��� �%. *����
5���������������5,,�*,:�! 
 3.3.1.2  �����+(0��+��8�/#��; �� ��� ��)�*���,�$�%�&'(�)*��+,,�������	�����
������)*�*��0�� �������^��0�5��0 _*`/05��0 ,"�-�� )�*!6-5-+�����+!�-<- 5-+�&������ !�
<-/#*���������.*)#���*!%��/*�0�)��!���������,�(�����	
��� =��5�# �&��������<6������ ����
,"�-���  �������������������6� 5-+����������%���" ��"$�La0 
 3.3.1.3  ���(��(!��(�.*��+��8�(-������������5,,�*,:�! �%. *	
����$�%
�&'(�5-+�&������ !�<-/#*���������.*)#���*!%��/*�0�)��!���������,�(�����	
��� ���!�
���-+�*��� ������ 
 /*���  1  �����$�%�� �=�)*�<6�/*,5,,�*,:�!�� *�6#������-�����%1��0 =��5�# �%	 
*��" �"X���	
��� /��5(�#� 5-+�+��,�� �*� ����5,,�*,:�!�-���b� (Closed Form) 5-+�(�
�-.*�/*, (Check List) �%������/*,�����/�!�:��$�%)*�<6�/*,5,,�*,:�! 
 

 /*���  2  ����)�*!6-��� ����,�$�%�&'(�)*��+,,�������	�����������$����
*��0�� �������^��0�5��0 _*`/05��0 ,"�-��� )�*!6- �����+!�-<- ���&��",�� ���!�-���L+
����5,,�*,:�!5,,!�/���#����+�!��#� (Rating Scale) !��+��,���!(!��������  
  5 (!��:
�  �$�%�&'(��+,,�������	�+��,!���� �"� 
  4 (!��:
�  �$�%�&'(��+,,�������	�+��,!�� 
  3 (!��:
�  �$�%�&'(��+,,�������	�+��,����-�� 
  2 (!��:
�  �$�%�&'(��+,,�������	�+��,��*� 
  1 (!��:
�  �$�%�&'(��+,,�������	�+��,��*��� �"� 
 

 /*���  3  ����)�*!6-��� ����,���������.*)#��!���������,�(�����	
��� ���&��",�� 
���5,#���������<6������ ����,"�-��� �������������������6� 5-+����������5-+%���" ��"$�La0 ���
!�-���L+5,,�*,:�! 5,,!�/���#����+�!��#� (Rating Scale) !��+��,���!(!�������� 
  5 (!��:
�  !����!��!%���0��� ��)�*����+��,!���� �"� 
  4 (!��:
�  !����!��!%���0��� ��)�*����+��,!�� 
  3 (!��:
�  !����!��!%���0��� ��)�*����+��,����-�� 
  2 (!��:
�  !����!��!%���0��� ��)�*����+��,��*� 
  1 (!��:
�  !����!��!%���0��� ��)�*����+��,��*��� �"� 
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 3.3.2  ������*,5-+��������+(0���. *�!.* 
 3.3.2.1  ���/����*,���!��� ��/�������.�*(� (Content Validity) ���������

5,,�*,:�!K,�,�#��=��(��L+���!����� ��
���/���5-+���,��"�5��=) 
 3.3 .2 .2  )*���!*�" ����+(0���<6� ��� ����' �%. */����*,���!:6�/�*�)*�

5,,�*,:�! 
 3.3.2.3  ���5,,�*,:�!�� <#�����/����*,���!:6�/�*����<6���� ����'!����,��"�

5��=) 5-+�(��L+���!����� ��
���/����*,*������� ����������=���-*���8,)�*!6-��)��� Try 
out 
 
3.4  ��	�
���
/������������� 

 3.4.1  ���(����.*)*���!�#�!!.*�����/*,5,,�*,:�! 
 3.4.2  <6�������8,��,��!)�*!6-����/��*� ���������5,,�*,:�!=�5���(��K%�+<6��� ���(��
�����-"#!/��*�#��=�����,.�*�/����#����� �%. *��������8,)�*!6- 5-�������-��������,5,,�*,:�!�.�
/�!�����-��� ���(�� 
 3.4.3  �����,5,,�*,:�!��������,��!���(�#�����/#��; �� =�����(��=�� 
 3.4.4  ���5,,�*,:�!�� =��!�/����*,���!:6�/�*��!,6�L0)*�5,,�*,:�! 5-+���=�
�����+(0)�*!6-����:/�������. *��*!%��/*�0/#*=� 
 
3.5  
�����*���12���������34�'����,$�,�
�����*���12������ 

��������������������+(0)�*!6-�������. *��*!%��/*�0 ������5��!�����8��6� SPSS (Statistical 
Package for the Social Science for Windows) _
 �!������+!�-)�*!6-����)���/*� �.* (-��������
/����*,���!:6�/�*�)*�5,,�*,����,��*�5-�� �
����)�*!6-�� =��!���-� ��5�-������(��/���-) 
(Code) 5-��,���
��(��-������. *��*!%��/*�0�������#��:/������ 

3.5.1  /����*,���!�!,6�L0)*�5,,�*,:�!�� =����,�-�,�.�!��"�K,�,�%. *����-.*�K,�,�� 
�!,6�L0:6�/�*����5,,�*,:�!�� =����,�-�,�.�!� 5-��������-��(��)�*!6-)*�5,,�*,:�!��,
���. *��*!%��/*�0 �%. *��������+!�-(��#�����:/ 
 3.5.2  �����������+(0)�*!6-�������:/ ������ 

 3.5.2.1  �#��:/%.��p�� =��5�# �#���*�-+ (Persentage) �#��K-� �� �#���,� ���,�!�/�p�� 
5-+�#����!�-����-. *�!�/�p��)*��#��K-� � �%. *�������������L(����!:� )*�/��5��/#��; 
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�%. *���!������+(0:
��+��,�$�%)*��&'(�������������������	���.*)#���*!%��/*�0������
^��0�5��0 _*`/05��0 ,"�-��� )�*!6- 5-+�����+!�-<- )*�����-�����%1��0  

 

  
  �#���*�-+ =  
 
 

 3.5.2.2  �#��K-� � (Arithmetic Mean) (�.*!��s!�-)�L/ (!��:
� �#��+5�� _
 �������
����*��+5���"�/��!���!��� 5-��(������������)*��+5������(!� _
 �!�������(��#��K-� � 
������ 
 
 
 
 �!. *   5���#��K-� ��-)�L/(�.*�#��K-� � 
    5��<-��!)*�)�*!6-����(!� 
    5��������)�*!6-����(!� 
 

 3.5.2.3  �#��#���,� ���,�!�/�p�� (Standard Deviation) ����!�/���������+����� ��!
������*�#�������)��� 5-+!����!�����'/#*��������+(0)�*!6-�������������*�#��!�� �������
�:/�� �#�������*�,�����!5/�/#���+(�#���#��� ���)*�/��5���� 	
��� 
 
 
 
 
 �!. *   5���#��K-� ��-)�L/(�.*�#��K-� � 
    5��<-��!)*�)�*!6-����(!� 
    5��������)�*!6-����(!� 
 
 ��������+(0)�*!6-����-#�� ����������+��, 5 �+��, ���!���La0����(��+5��5-+��La0���
5�-���!(!���+5�� ������ 
 
 

������)*�<6�/*,5,,�*,:�! 

������)*�<6�/*,5,,�*,:�!������� 
X 100 
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 ��La0����(��+5�� (Interval Scale) �+��,���!%
�%*�� 
  5 (!��:
�  �+��,���!%
�%*�� ��*�-+ 80 )
��=� 
  4 (!��:
�  �+��,���!%
�%*�� ��*�-+ 70 w 79 
  3 (!��:
�  �+��,���!%
�%*�� ��*�-+ 50 w 69 
  2 (!��:
�  �+��,���!%
�%*�� ��*�-+ 30 w 49 
  1 (!��:
�  �+��,���!%
�%*�� / ����#���*�-+ 30 
   

 ��La0��������+(0�+��,���!%
�%*�������������L�#��K-� �5-+�#���,� ���,�!�/�p�� 
(S.D) 5-+���!����-����,5,#������#����#�;��� ������ 
 

  �#��K-� � 4.21-5.00 (!��:
�  !���� �"� 
  �#��K-� � 3.41-4.20 (!��:
�  !�� 
  �#��K-� � 2.61-3.40 (!��:
�  ����-�� 
  �#��K-� � 1.81-2.60 (!��:
�  ��*� 
  �#��K-� � 1.00-1.80 (!��:
�  ��*��� �"� 
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����� 4 

���	
���
	��������� 
 

 ����������	
������ �������������������������������� � !�"��������#��$%��
�����������������&�������!
���$�'��( �������	
���
)��")��*�����������+!�����	
��"�,-%	��
�����.�&%�#/!	�� ��	���(���	���0�/��&���$� 2!��	%���%��"�+/%�$%��� � !�"��������&��
�����!
���$�'��(  	������
)���)� 172 ��  -�&
)�6���������������(&%�#/!�
)�#"���	��2��
���!���"�- -
�67�,��") 
 4.1  +!�����������(&%�#/!�
��,���"����
��8�����&��+/%6��2�����8�#	���!97#6
���7��:���
������-%����� 	
�� ����
�����
 ��
����� �������� !"#	�  -��$%��;"��������(-%���7����#8"� 
(Frequency) 2!��7��%��!� (Percentage) ����������/�2��6�������������#��"�� (6�����"� 1-4) 
 4.2  +!�����������(#4
�567�
8	�����#
�#�� �9��
�9:;�
�4
�9�	�<=��  
��;
�
>
�=���= ?	@�=��= ��<�
�� 8;	AB� �
�5��A�C� 9�56DD���� E���#��<�
�F�!"� (Mean) ���<�

<
��<�H"	�A
��I
�8	�<�
�F�!"� (Standard Error) D
����#	�N
A8	�����A��	��
� �O��A�
��
�#�	9��B5���8	��
�
�5���	�<
A��!�� (�
�
� !" 5-10) 
 4.3  +!�����������(����������&7����#����6��(�&%��$%������������������� ����		9�
� -�
2�7���*�-%��+/%��"�� -%����<�
�� �;
��
�D���
���!���B; ����;
��
����������#��<��4�RS=  -�
2�-��7��<!"�� (Mean) ���<�
<
��<�H"	�A
��I
�8	�<�
�F�!"� (Standard Error) D
����#	�N
A
8	�����A��	��
� �O��A���
�#�	9��B5���8	��
�
�5���	�<
A��!�� (�
�
� !" 11-16) 
 

4.1 ���	
���
	��������������� 

 �
���<�
��=8;	AB�9�#���!O �5U������������(&%�#/!�
��,���"����
��8�����&��+/%6��
2�����8�#	���!97#6
���7��:���������-%����� 	
�� ����
�����
 ��
����� 8	�� �
���      
�
:�V��= D�
�� �O�#�O� 172 <� ?�"�9:;�5U���� �9��
�#��5C�8	�����A5��:
�� �O��A� E��
9:;�X!��<�
��=<
AN!" ����
<�
�;	��� #
A
�ND�
����
����	!��8	�C�#��5Y�;����!O 
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�����	
� 1 D�
������;	���8	�����A��	��
� D�
����
A��� 
 

�� ������ ������ 

:
� 46 26.70 

�7�� 126 73.30 

��� 172 100.00 
 

 �
�
� !" 1 ���
 ����A��	��
� !"�	����#	�N
A#��9�7��5U�����7�� A!D�
�� 126 <� <��
�5U��;	��� 73.3 ���#�� !"���H	�5U����:
� A!D�
�� 46 <� <���5U��;	��� 26.7 
 
�����	
� 2 D�
������;	���8	�����A��	��
� D�
����
A	
�� 
 

�������� ������ ������ 

20-30 5Z 16 9.30 
31-40 5Z 138 80.20 
41-50 5Z 18 10.50 
A
���
 50 5Z8�O�Y5 0 0.00 

��� 172 100.00 
 

 �
�
� !" 2 ���
 :��	
��8	�����A��	��
�#��9�7� 	�B�9�:�� 31-40 5Z A!D�
��138<� <��
�5U��;	��� 80.2  �	���A
�5U�:��	
�� 41-50 5Z A!D�
�� 18 <� <���5U��;	��� 10.5  �����
���
#�� ;
��5U�:��	
�� 20-30 5Z A!D�
�� 16 <� <���5U��;	��� 9.3 
 
�����	
� 3 D�
������;	���8	�����A��	��
� D�
����
A��� 
��
�����
 
 

���� !���"!#� ������ ������ 

�"�
��
�����5��77
��! 0 0.00 
�����5��77
��! 10 5.80 
�����5��77
E  160 93.00 
�����5��77
�	� 2 1.20 
	H"�] 0 0.00 

��� 172 100.00 
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 �
�
� !" 3 ���
����A��	��
�8	�CB;�	����#	�N
A#��9�7�A!��� 
��
�����
	�B�9������
5��77
E  A!D�
�� 160 <� <���5U��;	��� 93.0 �	���A
<H	�����5��77
��! A!D�
�� 10 <� <��
�5U��;	��� 5.8 �����
���#�� ;
�<H	�
�����
�����5��77
�	� A!D�
�� 2 <� <���5U��;	��� 1.2 
 

�����	
� 4 D�
������;	���8	�����A��	��
� D�
����
A��
������
� 
 

���$%������ ������ ������ 

	
D
��=5��D�
 162 94.20 
�D;
��;
 !" 10 5.80 

��� 172 100.00 
 

 �
�
� !" 4 ���
 ����A��	��
�#��9�7��5U�	
D
��=5��D�
 A!D�
��162 <� <���5U��;	��� 
94.2 ����5U��D;
��;
 !" A!D�
�� 10 <� <���5U��;	��� 5.8 
 

4.2  ���	
���
	���&'�()*%�+����  &��&��	�,�!��,�����'��,���-.!� ,�()��� �� 
 �����������(#4
�567�
8	�����#
�#�� �9��
�9:;�
�4
�9�	�<=��  
��;
�>
�=���= 
?	@�=��= ��<�
�� 8;	AB� �
�5��A�C� 9�56DD����8	�� �
����
:�V��= ��<�
��=E���
��

<�
�F�!"� ���<�
<
A<�
��<�H"	�A
��I
�8	�<�
�F�!"� D
����#	�N
A !"Y�;D
�����A��	��
�
 �O��A���
�#�	9��B5���8	��
�
�5���	�<
A��!�� (�
�
� !" 5-10) ?�"�A!�
����	!������!O 
 

�����	
� 5 <�
�F�!"� <�
��!"�����A
��I
� ���	�����#4
�567�
8	�����A��	��
� !"A!��	#4
�
567�
8	�����#
�#�� �9��
�9:;�
�8	�	�<=��E��4
��A 
 

&'�()*%�+�� 

��  &��&��	� 

���� &'�()*%� 

-���0�
�� 

( X ) 

-��� 
���� �

����3��   

(S.D.) 

����  �����  

1. �;
�>
�=���= 4.63 0.60 A
� !"#�� 1 
2. �;
�?	@�=��= 4.52 0.67 A
� !"#�� 2 
3. �;
���<�
�� 4.47 0.65 A
� !"#�� 3 
4. �;
�8;	AB�����
�5��A�C� 4.52 0.67 A
� !"#�� 2 

��� 4.53 0.51 A
� !"#�� - 
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 �
�
� !" 5 ���
 ����A��	��
�#��9�7���#4
�567�
8	�����#
�#�� � E��4
��A 
X = 4.53   ?�"�	����� !" 1 <H	 �;
�>
�=���= X = 4.63   	����� !" 2 <H	 �;
�?	@�=��= ����;
�
8;	AB�����
�5��A�C� X = 4.52   	����� !" 3 <H	 �;
���<�
�� X = 4.47  
 

�����	
� 6 D�
������;	��� 8	�����A��	��
���	 !"A!��	#4
�567�
8	�����#
�#�� �9��
�
9:;�
�8	�	�<=��D�
����5U��
��;
� 
 

()����&'�()*%�+�� 

��  &��&��	� 

���� &'�()*%� 

��!

	
�&�� 

��! (��

!��� 

���� ����

	
�&�� 

��� 

1.�;
�>
�=���= 37 
(21.50) 

134 
(77.90) 

1 
(0.60) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

172 
(100.00) 

2.�;
�?	@�=��= 23 
(13.40) 

141 
(82.00) 

8 
(4.60) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

172 
(100.00) 

3. �;
���<�
�� 5 
(2.90) 

166 
(96.60) 

1 
(0.60) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

172 
(100.00) 

4.�;
�8;	AB�����
�5��A�C� 12 
(7.00) 

158 
(91.90) 

2 
(1.10) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

172 
(100.00) 

 
 4.2.1  &'�()*%�+����  &��&��	�,�!��,�����'��,���-.!� ����9��.�$��. 

  D
��
�����
#4
�567�
8	�����#
�#�� �9��
�9:;�
�4
�9�	�<=�� �;
�
>
�=���= 8	�� �
����
:�V��= A!�
����	!������!O   
 

�����	
� 7 <�
�F�!"� <�
��!"�����A
��I
� 8	�#4
�567�
 
��;
�>
�=���= E��4
��A 
 

����9��.�$��. 

-���0�
�� 

( X ) 

-��� 
���� �

����3��  

(S.D.) 

1. D�
���<�H"	�<	A����	�=���	�5��R=��	��� A!D�
����!���	��	��<�
�� 4.33 0.81 
2. <	A����	�=���	�5��R= !"A!	�B�A!#4
��!  ��#A�� 4.67 0.60 
3. <
A��!���	8	�	�5��R= !"9:;9��
��:H"	A��	�����<�H	8�
�	����	�=��_� 4.77 0.47 
4. �
���
�������
�<�H"	�<	A����	�=���	�5��R=	H"�]  4.69 0.52 
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����9��.�$��. 

-���0�
�� 

( X ) 

-��� 
���� �

����3��  

(S.D.) 

5. ��5��A
R9��
�D��?HO	<	A����	�=���	�5��R= !"9:;�:H"	A��	�<�H	8�
�
4
�9����4
��	�	�<=�� 

4.70 0.64 

��� 4.63 0.60 
 

 �
�
� !" 7 ���
 ����A��	��
���#4
�567�
8	�����#
�#�� � 
��;
�>
�=���= E��
4
��A X = 4.63   ?�"�	����� !" 1 �;
�<
A��!���	8	�	�5��R= !"9:;9��
��:H"	A��	����
�<�H	8�
�	����	�=��_� X = 4.77   	����� !" 2 �;
���5��A
R9��
�D��?HO	<	A����	�=���	�5��R=
 !"9:;�:H"	A��	�<�H	8�
�4
�9����4
��	�	�<=�� X = 4.70   	����� !" 3 �;
��
���
�������
�<�H"	�
<	A����	�=���	�5��R=	H"�] �:�� �A
#= <!�=�	�=� �<�H"	���A�= X = 4.69   	����� !" 4 <	A����	�=
���	�5��R= !"A!	�B�A!#4
��!  ��#A�� X = 4.67   ���	�����#�� ;
�<H	 D�
���<�H"	�<	A����	�=
���	�5��R=��	��� A!D�
����!���	��	��<�
�� X = 4.33 
 
 4.2.2  &'�()*%�+����  &��&��	�,�!��,�����'��,���-.!� ����;�<�.$��. 

 D
��
�����
#4
�567�
8	�����#
�#�� �9��
�9:;�
�4
�9�	�<=�� �;
�
?	@�=��= 8	�� �
����
:�V��= A!�
����	!������!O   
 

�����	
� 8 <�
�F�!"� <�
��!"�����A
��I
� 8	�#4
�567�
 
��;
�?	@�=��= E��4
��A 
 

����;�<�.$��. 

-���0�
�� 

( X ) 

-��� 
���� �

����3��  

(S.D.) 

1. E5����A����5 �̀�����
� Windows 4.48 0.74 
2. E5����A5������= !"D�
�5U�#�
����9:;9�#�
����
� �:�� MS-Office Windows 4.37 0.77 
3. �
�#���#����;
��
�����
E5����A !"9:;�
��F�
��;
� �:�� �
��
����� 
�
��;	�#A�� �5U��;�  

4.66 0.58 

4. ��5��A
R9��
�D��?HO	E5����A !"A!��8#� X�g  4.58 0.59 
5. E5����A�F�
����� !"A!	�B��
�E5����A8
�<B�AH	9��
�9:;�
�  �
9�;9:;
�
�Y�;YA���_A5��#� X�4
� 

4.53 0.72 

��� 4.52 0.67 
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 �
�
� !" 8 ���
 ����A��	��
���#4
�567�
8	�����#
�#�� � 
��;
�?	@�=��= E��
4
��A X = 4.52   ?�"�	����� !" 1 �;
��
�#���#����;
��
�����
E5����A !"9:;�
��F�
��;
� 
X = 4.66 	����� !" 2 �;
���5��A
R9��
�D��?HO	E5����A !"A!��8#� X�g X = 4.58   	����� !" 3 
E5����A�F�
����� !"A!	�B��
�E5����A8
�<B�AH	9��
�9:;�
�  �
9�;9:;�
�Y�;YA���_A
5��#� X�4
� X = 4.53   	����� !" 4 E5����A����5`������
� Windows X = 4.48   ���	�����
#�� ;
�<H	 E5����A5������= !"D�
�5U�#�
����9:;9�#�
����
� X = 4.37 
 
 4.2.3  &'�()*%�+����  &��&��	�,�!��,�����'��,���-.!� ���� �-��!� 

 D
��
�����
#4
�567�
8	�����#
�#�� �9��
�9:;�
�4
�9�	�<=�� �;
�
��<�
�� 8	�� �
����
:�V��= A!�
����	!������!O 
 

�����	
� 9 <�
�F�!"� <�
��!"�����A
��I
� 8	�#4
�567�
 
��;
���<�
�� E��4
��A 
 

���� �-��!� 
-���0�
�� 

( X ) 

-��� 
���� �

����3��  

(S.D.) 

1. D�
����<�
�� !"�B����
�������
���?�	A��
����<�H"	�
<	A����	�=���	�5��R=YA���!���	 

4.73 0.56 

2. ��<�
�� !"A!<
A�B;<
A:�
�
79��;
��
������O�����B������
�<�H	8�
�<	A����	�= 

4.52 0.70 

3. ��<�
�� !"A!<
A#
A
�N9��
�����
E5����A8�O�9:;�	�
4
�9�	�<=�� 

4.07 0.66 

4. �
�#���#���9��;
��
�hi�	��A��<�
��9��
�D���
�����
�<�H	8�
�<	A����	�=D
������
���
� 

4.57 0.61 

5. �
��	
9D9#���� ��A� 9��
� �
�
�8	���<�
�� !"5`�������;
 !"
���C��:	�9������<�H	8�
�<	A����	�= 

4.35 0.73 

6. �
���
����B������	
9D9#�D
�CB;����
�9������ !"#B���
 4.58 0.66 

��� 4.47 0.65 
 

 �
�
� !" 9 ���
 ����A��	��
���#4
�567�
8	�����#
�#�� � 
��;
���<�
�� E��
4
��A X = 4.47 ?�"�	����� !" 1 �;
�D�
����<�
�� !"�B������
���?�	A��
����<�H"	�<	A����	�=
���	�5��R=YA���!���	 X = 4.73   	����� !" 2 �
���
����B������	
9D9#�D
�CB;����
�9������ !"
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#B���
 X = 4.58   	����� !" 3 �
�#���#���9��;
��
�hi�	��A��<�
��9��
�D���
�����
�<�H	8�
�<	A����	�=D
������
���
� X = 4.57   	����� !" 4 ��<�
�� !"A!<
A�B;<
A:�
�
79�
�;
��
������O�����B�������<�H	8�
�<	A����	�= X = 4.52  	����� !" 5 �
��	
9D9#���� ��A� 9�
�
� �
�
�8	���<�
�� !"5`�������;
 !"���C��:	�9������<�H	8�
�<	A����	�= X = 4.35  ���
	�����#�� ;
�<H	 ��<�
�� !"A!<
A#
A
�N9��
�����
E5����A8�O�9:;�	�4
�9�	�<=��        
X = 4.07 
 
 4.2.4  &'�()*%�+����  &��&��	�,�!��,�����'��,���-.!� ����+���?�$��!��

(�����@� 

 D
��
�����
#4
�567�
8	�����#
�#�� �9��
�9:;�
�4
�9�	�<=�� �;
�8;	AB�
����
�5��A�C� 8	�� �
����
:�V��= A!�
����	!������!O 
 
�����	
� 10 <�
�F�!"� <�
��!"�����A
��I
� 8	�#4
�567�
 
��;
�8;	AB�����
�5��A�C� E��
4
��A 
 

����+���?�$��!��(�����@� 

-���0�
�� 

( X ) 

-��� 
���� �

����3��  

(S.D.) 

1. �
�D�
����A��AB�8	�8;	AB� 4.85 0.39 
2. 8;	AB��
�5���4 A!�
���_�����
Y;E��A�Y�;��
Y59:;�
� 4.27 0.81 
3. �����
�D����_�8;	AB�#
�#�� �YA�#�����	�
�<;��
A
9:;9���

 !"�;	��
� 

4.49 0.68 

4. ����� !"9:;9��
���_�8;	AB�YA�5�	�4�� �#!"����	�
�#B7�
� 4.14 0.77 
5. 8;	AB��
�5���4 YA�A!�
���D#	���	���
Y5��_�����
 4.74 0.54 
6. 8;	AB����#
�#�� � !"A!	�B�YA�#���9��
�5���5�����H	�5�!"���5��
8;	AB� 

4.77 0.60 

7. �
�5��A�C�8;	AB� !"��A
�#A��H"	9�;Y�;#
�#�� �9��
�9:;�
�
��;567�
����
����#��9D 

4.56 0.80 

8. �<�H"	�AH	 !"9:;9��
���<�
��=���5��A�C� !"A!	�B�YA�#
A
�N
5��A�C�Y�; ���
A��
 !"�;	��
� 

4.40 0.77 

��� 4.52 0.67 
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 �
�
� !" 10 ���
 ����A��	��
���#4
�567�
8	�����#
�#�� � 
��;
�8;	AB�����
�
5��A�C� E��4
��A X = 4.52   ?�"�	����� !" 1 �
�D�
������AB�8	�8;	AB� X = 4.85  	�����
 !" 2 8;	AB����#
�#�� � !"A!	�B�YA�#���9��
�5���5�����H	�5�!"���5��8;	AB� X = 4.77   
	����� !" 3 8;	AB��
�5���4 YA�A!�
���D#	���	���
Y5��_�����
 X = 4.74   	����� !" 4 �
�
5��A�C�8;	AB� !"��A
�#A��H"	9�;Y�;#
�#�� �9��
�9:;�
���;567�
  X = 4.56   	����� !" 5 
�����
�D����_�8;	AB�#
�#�� �YA�#�����	�
�<;��
A
9:;9���
 !"�;	��
� X = 4.49  	�����
 !" 6  �<�H"	�AH	 !"9:;9��
���<�
��=���5��A�C� !"A!	�B�YA�#
A
�N5��A�C�Y�; ���
A��
 !"
�;	��
� X = 4.40  	����� !" 7 8;	AB��
�5���4 A!�
���_�����
Y;E��A�Y�;��
Y59:;�
� X = 4.27  
���	�����#�� ;
�<H	 ����� !"9:;9��
���_�8;	AB�YA�5�	�4�� �#!"����	�
�#B7�
� X = 4.14 
 
4.3  ���	
���
	���!������-�A�+���-��B�����.�+����,��,�!�� �B%��!���"!#�,�()��� �� 
 �
���<�
��=8;	AB���!"�����
���
�<�H	8�
�<	A����	�=�8;
A
9:;9��
�����
��
�����
 �;
�
CB;��!�� �;
���<�
�� �;
��
�D���
���!���B; ����;
��
����������#��<��4�RS= 9�56DD���� 8	�
� �
����
:�V��= ��<�
��=E���
��
<�
�F�!"� ���<�
<
A�<�H"	�A
��I
�8	�<�
�F�!"� D
�
���#	�N
A !"Y�;D
�����A��	��
� �O��A���
�#�	9��B5���8	��
�
�5���	�<
A��!�� 
(�
�
� !" 11-16) ?�"�A!�
����	!������!O 
 
�����	
� 11 <�
�F�!"� <�
��!"�����A
��I
� ���	������
�9:;�
�8	�����A��	��
� !"A!��	�
���

�<�H	8�
�<	A����	�=A
9:;9��
�����
��
�����
E��4
��A 
 

!������-�A�+���-��B�����.��,��,�

!�� �B%��!���"!#� 

���� !��,������-�A�+���-��B�����. 

-���0�
�� 

( X ) 

-��� 
���� �����3��  

(S.D.) 

�����  

1. �;
�CB;��!�� 4.70 0.51 1 
2. �;
���<�
�� 4.50 0.62 3 
3. �;
��
�D���
���!���B; 4.49 0.65 4 
4. �;
��
����������#��<��4�RS= 4.64 0.56 2 

��� 4.58 0.58 - 
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 �
�
� !" 11 ���
 ������
�9:;�
�8	�����A��	��
���	�
���
�<�H	8�
�<	A����	�=A
9:;9�
�
�����
��
�����
 E��4
��A X = 4.58   ?�"�	����� !" 1 <H	 �;
�CB;��!�� X = 4.70   	����� !" 2 
<H	 �;
��
����������#��<��4�RS= X = 4.64   	����� !" 3 <H	 �;
���<�
�� X = 4.50 ���	�����
#�� ;
�<H	 �;
��
�D���
���!���B; X = 4.49 
 
�����	
� 12 D�
������;	���9��
�9:;�
�8	�����A��	��
���	 !"A!��	�
���
�<�H	8�
�<	A����	�=
A
9:;9��
�����
��
�����
D�
����5U��
��;
� 
 

!������-�A�+���-��B�����.��,��

,�!�� �B%��!���"!#� 

���� !��,������-�A�+���-��B�����. 

��!

	
�&�� 

��! (��

!��� 

���� ����

	
�&�� 

��� 

1.�;
�CB;��!�� 41 
(23.80) 

130 
(75.50) 

1 
(0.60) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

172 
(100.00) 

2.�;
���<�
�� 6 
(3.50) 

165 
(95.90) 

1 
(0.60) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

172 
(100.00) 

3. �;
��
�D���
���!���B; 11 
(6.40) 

159 
(92.40) 

2 
(1.20) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

172 
(100.00) 

4.�;
��
����������#��<��4�RS= 12 
(44.80) 

160 
(55.20) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

172 
(100.00) 

 
 4.3.1   �	
��	�
����	������� �
���	�	!"�!��	
�
��	
 #�	����
��� 

 	����������&%�#/!��"����
�����������&7����#����6��(�&%�#��$%����������� -%��
+/%��"�� &�������!
���$�'��( A!�
����	!������!O 
 

�����	
� 13 <�
�F�!"� <�
��!"�����A
��I
� �
�9:;�
��<�H	8�
�<	A����	�=�;
�CB;��!�� E��4
��A 
 

����@?���
�� 

-���0�
�� 

( X ) 

-��� 
���� �

����3��  

(S.D.) 

1. CB;��!��A!<
A�;	��
�9:;�
���H"	<;��
8�
#
� 
��;
��
�����
56DD���� 4.73 0.53 
2. A!�
�9:;�����<�H	8�
�<	A����	�=�5U��<�H"	�AH	5���	��
���!���:

<	A����	�=����:
	H"�] 

4.78 0.50 



43 
 

����@?���
�� 

-���0�
�� 

( X ) 

-��� 
���� �

����3��  

(S.D.) 

3. CB;��!��A!�
�9:;�<�H	8�
�	����	�=��_�9��
������	#H"	#
�����
���H"	�9�
#N
��������H"	���
�#N
��� 

4.47 0.67 

4. CB;��!��A!<
A�;	��
�9:;�����<�H	8�
�<	A����	�=���	����	�=��_�9�
�
��#��
<
A�B; 

4.80 0.40 

5 .CB;��!��9:;D����A�=�	�#
��
��
�8	����	� !"Y�;���A	��A
�D
�
<�BCB;#	�9��:
��
�] 

4.75 0.47 

��� 4.70 0.51 
 

 �
�
� !" 13 ���
 ����A��	��
�A!�
���
�<�H	8�
�<	A����	�=A
9:;9��
�����
��
�����
�;
�
CB;��!�� E��4
��A X = 4.70   ?�"�	����� !" 1 CB;��!��A!<
A�;	��
�9:;�����<�H	8�
�<	A����	�=
���	����	�=��_�9��
��#��
<
A�B; X = 4.80   	����� !" 2 A!�
�9:;�����<�H	8�
�<	A����	�=
�5U��<�H"	�AH	5���	��
���!���:
<	A����	�=����:
	H"�]  X = 4.78   	����� !" 3 CB;��!��9:;
D����A�=�	�#
��
��
�8	����	� !"Y�;���A	��A
�D
�<�BCB;#	�9��:
��
�] X = 4.75   	����� !" 
4 CB;��!��A!<
A�;	��
�9:;�
���H"	<;��
8�
#
� 
��;
��
�����
56DD���� X = 4.73  ���	�����
#�� ;
�<H	 CB;��!��A!�
�9:;�<�H	8�
�	����	�=��_�9��
������	#H"	#
�����
���H"	�9�#N
������
��H"	���
�#N
��� X = 4.47 
 

 4.3.2   �	
��	�
����	������� �
���	�	!"�!��	
�
��	
 #�	��$��	�
 

 	����������&%�#/!��"����
�����������&7����#����6��(�&%�#��$%����������� -%��
�9�!��� &�������!
���$�'��( A!�
����	!������!O 
 

�����	
� 14 <�
�F�!"� <�
��!"�����A
��I
� �
�9:;�
��<�H	8�
�<	A����	�=�;
���<�
�� E��4
��A 
 

���� �-��!� 

-���0�
�� 

( X ) 

-��� 
���� �

����3��  

(S.D.) 

1. 9:;9��
���_�5����� 8;	AB�8	�<�B�����<�
�� 4.28 0.58 
2. 9:;9��
���_�#N����
���H"	���
��������8�O�������H	�8	�<�B�����<�
�� 4.52 0.66 
3. 9:;9��
���_�8;	AB��;
��
�5 �̀�����
� �:�� :�"EA�#	� ����
�9�
��;
 !"	H"�] 8	�<�B�����<�
�� 

4.60 0.62 
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���� �-��!� 

-���0�
�� 

( X ) 

-��� 
���� �

����3��  

(S.D.) 

4. 9:;��_�#N����
��8;
 �
�
� 8
��
� ����
��
�
�8	�<�B�����<�
�� 4.58 0.67 
5. ��<�
��9:;�<�H	8�
�	����	�=��_�9��
��#��
<
A�B;9�A�] 4.42 0.58 
6. 9:;9��
���A�=�	�#
� !"��!"�8;	�8	�hj
� ����
����<<� 4.57 0.72 
7. 9:;9��
����-#��8;	AB�C�
��<�H	8�
�����
������
� 4.53 0.53 

��� 4.50 0.62 
 
 

 �
�
� !" 14 ���
 ����A��	��
�A!�
���
�<�H	8�
�<	A����	�=A
9:;9��
�����
��
�����
�;
�
��<�
�� E��4
��A X = 4.50   ?�"�	����� !" 1 9:;9��
���_�8;	AB��;
��
�5`������
� �:�� :�"EA�
#	� ����
�9���;
 !"	H"�] 8	�<�B�����<�
�� X = 4.60   	����� !" 2 9:;9��
���_�#N����
�
��H"	���
��������8�O�������H	�8	�<�B�����<�
�� X = 4.58   	����� !" 3 9:;9��
���A�=�	�#
� !"
��!"�8;	�8	�hj
� ����
����<<� X = 4.57   	����� !" 4 9:;9��
����-#��8;	AB�C�
��<�H	8�
�
����
������
� X = 4.53  	����� !" 5 9:;��_�#N����
��8;
 �
�
� 8
��
� ����
��
�
�8	�<�B
�����<�
�� X = 4.52   	����� !" 6 ��<�
��9:;�<�H	8�
�	����	�=��_�9��
��#��
<
A�B;
9�A�] X = 4.42 ���	�����#�� ;
�<H	 9:;9��
���_�5����� 8;	AB�8	�<�B�����<�
��    X = 4.28 
 
 

 4.3.3   �	
��	�
����	������� �
���	�	!"�!��	
�
��	
 ����!�����!����
���?� 

  	����������&%�#/!��"����
�����������&7����#����6��(�&%�#��$%����������� �;
��
�
D���
���!���B; &�������!
���$�'��( A!�
����	!������!O 
 
 

�����	
� 15 <�
�F�!"� <�
��!"�����A
��I
� �
�9:;�
��<�H	8�
�<	A����	�=�;
��
�D���
���!���B; 
E��4
��A 
 

����!�����!����
���?� 

-���0�
�� 

( X ) 

-��� 
���� �

����3��  

(S.D.) 

1. 9:;�5U������<;�<;
�
<
A�B;8	�CB;��!�� <�B �����<�
�� 4.47 0.72 
2. �5U������9�;����
��;
��
������ #
�#�� � 
��
�����
���
�
�5���	�	
:!� 

4.55 0.71 
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����!�����!����
���?� 

-���0�
�� 

( X ) 

-��� 
���� �

����3��  

(S.D.) 

3. 9:;�����
��<�H	8�
�<	A����	�=	�
��<
A#���9��;
��
�
D���
���!���
�#	� 

4.49 0.64 

4. A!�
�9:;�<�H	8�
�	����	�=��_�9��
��C�����8�
#
���H	�D;�C��
�
��!�� 

4.78 0.49 

5. 9:;9��
�D�� �
�	�#
� ���D����A�=�C��
�#	� 4.66 0.58 
6. 9:;9��
�#�;
�#H"	�
���!���
�#	����������A9�A�] 4.59 0.61 
7. 9:;�����<�H	8�
�<	A����	�=�5U���HO	�
8	���H"	� !"D���!�� 3.98 0.73 
8. 9:;�5U��<�H"	�9��
� �#	� �� ���5���A��C�CB;��!�� 4.47 0.72 

��� 4.49 0.65 
 
 

 �
�
� !" 15 ���
 ����A��	��
�A!�
���
�<�H	8�
�<	A����	�=A
9:;9��
�����
��
�����
�;
�
�
�D���
���!���B; E��4
��A X = 4.49   ?�"�	����� !" 1 A!�
�9:;�<�H	8�
�	����	�=��_�9��
�
�C�����8�
#
���H	�D;�C��
���!�� X = 4.78   	����� !" 2 9:;9��
�D�� �
�	�#
� ���D����A�=
�C��
�#	� X = 4.66   	����� !" 3 9:;9��
�#�;
�#H"	�
���!���
�#	����������A9�A�] X = 
4.59   	����� !" 4 �5U������9�;����
��;
��
������ #
�#�� � 
��
�����
����
�5���	�
	
:!� X = 4.55  	����� !" 5 9:;�����
��<�H	8�
�<	A����	�=	�
��<
A#���9��;
��
�
D���
���!���
�#	� X = 4.49   	����� !" 6 9:;�5U������<;�<;
�
<
A�B;8	�CB;��!�� <�B ���
��<�
�� ���9:;�5U��<�H"	�9��
� �#	� �� ���5���A��C�CB;��!�� X = 4.47 ���	�����#�� ;
�
<H	 9:;�����<�H	8�
�<	A����	�=�5U���HO	�
8	���H"	� !"D���!�� X = 3.98 
 

 4.3.4   �	
��	�
����	������� �
���	�	!"�!��	
�
��	
 ����!����B�$���&��-��'�CD. 

 	����������&%�#/!��"����
�����������&7����#����6��(�&%�#��$%����������� �;
�
�
����������#��<��4�RS= &�������!
���$�'��( A!�
����	!������!O 
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�����	
� 16 <�
�F�!"� <�
��!"�����A
��I
� �
�9:;�<�H	8�
�<	A����	�=�;
��
����������#��
<��4�RS=E��4
��A 
 

����!����B�$���&��-��'�CD. 

-���0�
�� 

( X ) 

-��� 
���� �

����3��  

(S.D.) 

1. 9:;9��
�D�� �
��7:!������H	�<�B 4.71 0.55 
2.  �
��7:!�
����D�
����� ��H	���� ����=	H"�] 4.59 0.64 
3. 9:;����<	A����	�=9��
�����
AC��
�5`������
�����
�9:;
��5��A
R��
�] 

4.50 0.62 

4. 9:;9��
�����
��� ���!�����:�
��<�
���
��!�� 4.61 0.63 
5. 9:;9��
�D�� �
�C��
������5��A
R�
����� 4.54 0.62 
6. 9:;9��
���<�
��=<�
9:;D�
�8	�#N
�����
 4.73 0.50 
7. 9:;9��
���_�8;	AB� 
��;
��
� ���!�������#��<��4�RS= 4.77 0.43 
8. 9:;9��
�D�� �
��7:!�
�D��?HO	��#��<��4�RS= 4.71 0.46 

��� 4.64 0.56 
 

 �
�
� !" 16 ���
 ����A��	��
�A!�
���
�<�H	8�
�<	A����	�=A
9:;9��
�����
��
�����

�;
��
����������#��<��4�RS= E��4
��A X = 4.64   ?�"�	����� !" 1 9:;9��
���_�8;	AB� 
��;
�
�
� ���!�������#��<��4�RS= X = 4.77   	����� !" 2 9:;9��
���<�
��=<�
9:;D�
�8	�#N
�����
 
X = 4.73   	����� !" 3 9:;9��
�D�� �
��7:!������H	�<�B ���9:;9��
�D�� �
��7:!�
�D��?HO	��#��
<��4�RS= X = 4.71   	����� !" 4 9:;9��
�����
��� ���!�����:�
��<�
���
��!�� X = 4.61 	����� !" 
5  �
��7:!�
����D�
����� ��H	���� ����=	H"�] X = 4.59   	����� !" 6 9:;9��
�D�� �
�C��
����
��5��A
R�
�����  X = 4.54   ���	�����#�� ;
�<H	 9:;����<	A����	�=9��
�����
AC��
�
5`������
�����
�9:;��5��A
R��
�] X = 4.50 
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����� 5 

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

 �����	
�������� ������������������������������ !"�"#$������ �%��&'�����
��
�����������(��	
 �#���&�)��* +,'	
��-.'��/�+#���	
�� ��
���+# 0#�('�����0�� 1���
%$��#���$..��23�-��$4 
 
5.1  ����	
���������������� 

 5.1.1  ������������������&'����� !"�"#$������ ��������
�����������(��	
 �#�
��&�)��* 
 5.1.2 �������������������������������� !"�"#$������ �%��&'�������
���
��������(��	
 �#���&�)��* 
 5.1.3 ���������0�	 �������:������� !"�"#$������ �%��&'�������
�����������
(��	
 �#���&�)��* 
 
5.2  
�����������	���������� 
 ��������!��4��$4��;���������������������������������� !"�"#$������ �%��&'��
�����
�����������(��	
 �#���&�)��* ".���&��� $��&'�����	
��!��4��$4 !�� �����*������
!<�/��(�	
&� 0#���'���'� $�+,'�&'� !"�"#$������ �(��	
 �#���&�)��*  ����	� �4��
4�300 
!�  0#� ������/3%2�	�3��������&��� �4��%. 1����#/3%2�	�3�� $�!���	<-.'".	
?$����/3%�3��
�3� (Simple Random Sampling) ����	� 172 !� 
 
5.3   ��!"���!�#$"%�&%��������� 

 �!�����%�� $��&'�����	
��!��4��$4 ��;�0�����N�% ��$�	������������������������
� !"�"#$������ �%��&'�������
�����������(��	
 �#���&�)��* 1���0�3�0�����N�%
�����;� 3 2�� .���$4 
 

 2�� $� 1  ��;����� ��	-�(��+,'2��0�����N�% $��,3��	
 �#���&�)��* -.'0�3 ��� ��/ 
	/:
�������� 2��0��3� 0#���.�� $���� ��;�0�����N�%�#��O. (Closed Form) 0#���'
�#���2�� (Check List) ��$�!��2���.$	2�%�N�����(��+,'2��0�����N�% 
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 2�� $� 2  ��;�('�%,#��$�	������������(������������ �������&'���������!*�� 
 ��.'��Z��*.0	�* 1�[2*0	�* �/!#��� ('�%,#0#�������%	#+# ������/��� ".%$#���<���;�
0�����N�%0��%�2���3	�����%
�!3� (Rating Scale) ".0�3���.������� �����;� 5 ��.�� 
!�� %�� $��/. %�� ����#�� �'� �'� $��/. 0�3���;�.'��Z��*.0	�* ����	� 5 ('� .'��1�[2*0	�* 
����	� 5 ('� .'���/!#��� ����	� 6 ('� .'��('�%,#0#�������%	#+# ����	� 8 ('� �	% �4��
4� 
����	� 24 ('� 
 

 2�� $� 3  ��;�('�%,#��$�	����������!���(3�%��&'�������
����������� ������/��� ".
0�3���;�.'��+,'��$� .'���/!#��� .'�������.�����$��,' 0#�.'�������
�0#����./ !�/��<]* ".%$
#���<�0�����N�% 0��%�2���3	�����%
�!3� (Rating Scale) ".0�3���.��!	�%��%���?* 
�����;� 5 ��.�� !�� %�� $��/. %�� ����#�� �'� �'� $��/. 0�3���;�.'��+,'��$� ����	� 5 ('� 
.'���/!#��� ����	� 7 ('� .'�������.�����$��,' ����	� 8 ('� 0#�.'��.'�������
�0#����./
!�/��<]* �	% �4��
4� ����	� 29 ('� 
 
5.4  ��� �()��)����&��*� 

 ����������!'�!	'�!��4��$4 +,'	
��.����
������_�('�%,#"..����
����2�%(�4�2��0#�����$�
	
?$���(��	
 �#���&�)��* ". ���������(�!	�%�3	%%�������2��0�����N�% +,'	
����_�
�	��	%('�%,#.'	2���� ".������0�����N�%-�0����'�`���+,' $������.��;��#/3%2�	�3��-	'
�����4��2'�� 3���4� ����� �������_�('�%,# 1����#/3%2�	�3�� $�!���	<-.'".	
?$����/3%�3���3� 
(Simple Random Sampling) %$����	� 172 !� �%�����_��	��	%('�%,#��	3� %$0�����N�% $�%$
!	�%�%�,�<*��'�% $��� �����	
�!����*+#����	� 172 `��� !
.��;��'�#� 100 (��0�����N�%
 �4��%. 
 

5.5  ����� ����+��&��*� 
 +,'	
��-.'.����
����	
�!����*('�%,# ".���0�����N�% $�-.'����#��!��%� �����2�	����
!	�%N,�2'��!��N'	�(��0�����N�% ��	3�('�%,# �4� 172 `���  $�-.'����#��!��%�%$!	�%
!��N'	��%�,�<* �����4� �����#�����('�%,#(��0�����N�%����!�����!�%�
	�2��* ����� �����
���%	#��!3� ���N
2
 1���(�4�2�����.����
����	
�!����*('�%,# .���$4 
 5.5.1 	
�!����*('�%,# ��	-� $���$�	����N�����(��+,'2��0�����N�%����#/3%2�	�3�� 1���
������.'	 ��� ��/ 	/:
�������� 0#�2��0��3� �������
��� ".�&'	
?$	
�!����*.'	!	�%N$� 
(Frequency) 0#�!3��'�#� (Percentage) 
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5.5.2 	
�!����*���������(������������ �������&'���(����!*��  ��.'��Z��*.0	�* 
1�[2*0	�* �/!#��� ('�%,#0#�������%	#+# ������/��� ".0�.�!3��`#$� (Mean) 0#�!3��3	�
��$�����%�2�f�� (Standard Deviation) 

5.5.3 	
�!����*�������!���(3�!�%�
	�2��*�('�%��&'�������
����������� ������/��� ".
0�3���;�.'��+,'��$� .'���/!#��� .'�������.�����$��,' 0#�.'�������
�0#����./!�/��<]* ".
0�.�!3��`#$� (Mean) 0#�!3��3	���$�����%�2�f�� (Standard Deviation) 
 
5.6  -��������� 
 ���+#��������	
�������� ������������������������������ !"�"#$������ �%��&'
�������
�����������(��	
 �#���&�)��* ��%��N��/�+#���	
�� ".%$��#���$.
.��23�-��$4 

 

 5.6.1  -����./�0��� ����+��&��*����1�2#�"�3
���-*&��)�))�)��� 
  ������	
�!����*('�%,#�N����� ��	-�(��+,'2��0�����N�%�������� ������������
������������������ !"�"#$������ �%��&'�������
�����������(��	
 �#���&�)��* 
��	3� �#/3%2�	�3�� $�2��0�����N�%�3	����3��;������
� %$����	� 126 !� !
.��;��'�#� 
73.3 0#��3	� $���#����;����&� %$����	� 46 !� !
.��;��'�#� 26.7 ".%$&3	���/(���#/3%
2�	�3���3	����3 �,3��&3	� 31-40 �j %$����	�138!� !
.��;��'�#� 80.2   ���#�%���;�&3	���/ 
41-50 �j %$����	� 18 !� !
.��;��'�#� 10.5 0#�#��.���/. '���;�&3	���/ 20-30 �j %$����	� 16 
!� !
.��;��'�#� 9.3 
 1����3	����3%$	/:
 �����������,3����.����
���"  %$����	� 160 !� !
.��;��'�#� 
93.0 ���#�%�!����.����
���2�$ %$����	� 10 !� !
.��;��'�#� 5.8 0#�#��.���/. '�!��
����������.����
������ %$����	� 2 !� !
.��;��'�#� 1.2 ".��;������*������ %$����	�162 
!� !
.��;��'�#� 94.2 0#���;���'���'� $� %$����	� 10 !� !
.��;��'�#� 5.8 
 
 5.6.2  
�����������1�2
45+������))��� #.%����%�&���1��%������� %�


4��	)�� 

  +#���	
�!����*���������(������������ �������&'���������!*����
����/��� ��%��N0�3������;� 4 .'�� !�� .'��Z��*.0	�* .'��1�[2*0	�* .'���/!#��� 0#�.'��
('�%,#0#�������%	#+# ��%��N��/�+#-.'.���$4 
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 5.6.2.1   1�2
45+������))��� #.%����%�&���1��%������� 6&��7���6���� 

 �����������	
�!����*('�%,#��$�	������������(������������ ������
�&'���(����!*�� .'��Z��*.0	�* ��	3� �#/3%2�	�3�������������(������������ � ��.'��
Z��*.0	�* ".����	% X = 4.63   1����3	����3����������.'��!	�%��$���(���/���<* $��&'
������&���%23������!���(3��
��2��*��_2 X = 4.77   ���#�%� !�� .'�������%�<�������.1�4�
!�%�
	�2��*0#��/���<* $��&'�&���%23��!���(3�����0#��������!*�� X = 4.70   .'�����
����/�������!�����!�%�
	�2��*0#��/���<*����l �&3� �%��* !$*���*. �!������
%�* X = 4.69   0#�
.'��!�%�
	�2��*0#��/���<* $�%$�,3%$����.$  ���%� X = 4.67   0#��/. '�!�� �����.'��
����	��!�����!�%�
	�2��*0#��/���<*23��3	� %$����	���$���23��/!#��� X = 4.33 
 

 5.6.2.2   1�2
45+������))��� #.%����%�&���1��%������� 6&��8�9������ 

  �����������	
�!����*('�%,#��$�	������������(������������ ������
�&'���������!*�� .'��1�[2*0	�* ��	3� %$���������(������������ � ��.'��1�[2*0	�* 
".����	% X = 4.52   1������������ $���%�� $��/. !�� .'�����������/�.'�������:��
"��0��% $��&'����`���.'�� X = 4.66 ���#�%� !�� .'�������%�<�������.1�4�"��0��% $�%$
#
(�
 ?
m X = 4.58   0#� "��0��%�`������� $�%$�,3���"��0��%(�.!,3%��������&'���  ����'
�&'���-.'-%3�2_%����
 ?
��� X = 4.53   0#�"��0��%�����n
��2
��� Windows X = 4.48   
0#����.���/. '�!�� "��0��%���/�2* $������;���������&'����������� X = 4.37 
 

 5.6.2.3   1�2
45+������))��� #.%����%�&���1��%������� 6&��)	����� 
 �����������	
�!����*('�%,#��$�	������������(������������ ������
�&'���������!*�� .'���/!#��� ��	3� %$���������(������������ � ��.'���/!#��� 
".����	% X = 4.47   1����3	����3��������� ��.'������	��/!#��� $�.,0#�����0#�13�%
����/��!�����!�%�
	�2��*0#��/���<*-%3��$��� X = 4.73   ���#�%� !�� ���������.,0#0#������
��3���+,'��
�������.�� $��,��	3� X = 4.58   0#����������/���.'�����qr����%�/!#�����
�����.��������!���(3�!�%�
	�2��*�����3	����#�� X = 4.57   0#��/!#��� $�%$!	�%�,'!	�%
&�������.'�����2
.2�4�0#�.,0#�����!���(3�!�%�
	�2��* X = 4.52  0#�%$���������
 ������������30#� /3%� ����� �����(���/!#��� $��n
��2
��'� $����+
.&���������!���(3�
!�%�
	�2��* X = 4.35  0#����.���/. '�!�� �/!#��� $�%$!	�%��%��N�������:��"��0��%(�4�
�&'���������!*�� X = 4.07 
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 5.6.2.4   1�2
45+������))��� #.%����%�&���1��%������� 6&���&��*����

���
�����-� 
  �����������	
�!����*('�%,#��$�	������������(������������ ������
�&'���������!*�� .'��('�%,#0#�������%	#+# ��	3� %$���������(������������ �
 ��.'��('�%,#0#�������%	#+# ".����	% X = 4.52   1����3	����3��%$�����������$�	���
������0���%	.�%,3(��('�%,# X = 4.85  ���#�%� !�� ('�%,#0#������� � $�%$�,3-%3��.	���
���������/�������#$��0�#�('�%,# X = 4.77   0#�('�%,#�������� -%3%$���2�	�����3��
���-���_������ X = 4.74   �������$4������������ ��.'��������%	#+#('�%,# $���%���%
�������'-.'������ �������&'���0�'�����  X = 4.56   0#����������.��_�('�%,#������ �-%3
��.	�23����!'���%��&'���	#� $�2'����� X = 4.49  0#��!�����%�� $��&'�����	
�!����*0#�
���%	#+# $�%$�,3-%3��%��N���%	#+#-.' ��2�%�	#� $�2'����� X = 4.40  �	%-�N��('�%,#���
����� %$�����_������-	'".%
-.'���-��&'��� X = 4.27  0#����.���/. '�!�� 0�#3� $��&'�����
��_�('�%,#-%3�#�.�� ��$��23�����,��� X = 4.14 
  ���+#���	
�!����*���������(������������ ���.'��23��l .���#3�	 ����_�-.'
	3� !	�%�������(���#/3%2�	�3��23����������(������������ � ".����	% X = 4.53   
1������.�� $� 1 !�� .'��Z��*.0	�* X = 4.63   ���.�� $� 2 !�� .'��1�[2*0	�* 0#�.'��('�%,#0#����
���%	#+# X = 4.52   ���.�� $� 3 !�� .'���/!#��� X = 4.47 
 

 5.6.3  
���������������:� ��!��������2�� ���� �&���%�&%����)��+�����./�0�%�
4��	)�� 
  +#���	
�!����*�������!���(3�!�%�
	�2��*�('�%��&'�������
�����������������/��� 
��%��N0�3������;� 4 .'�� !�� .'��+,'��$� .'���/!#��� .'�������.�����$��,' 0#�.'�������
�
0#����./��<]* ��%��N��/�+#-.'.���$4 
 5.6.3.1   ���������� ���!"���#������!$%�$�������� &��
'������ 
 �����������	
�����������������	����������������������
	� ���������!"�!�
�����
��� #���$������� ��	���#/3%2�	�3��%$�������!���(3�!�%�
	�2��*%��&'�������
���
��������.'��+,'��$� ".����	% X = 4.70   1����3	����3 +,'��$�%$!	�%2'������&'����
�!���(3�!�%�
	�2��*0#��
��2��*��_2�����0�	���!	�%�,' X = 4.80 ���#�%�!�� %$����&'����
�!���(3�!�%�
	�2��*��;��!�����%�������������$�	
&�!�%�
	�2��*0#�	
&�����l X = 4.78  0#�
+,'��$��&'��.�
%�*�����������(��2���� $�-.'���%���%����!�,+,'�����	
&�23��l X = 4.75   
�������$4 +,'��$�%$!	�%2'������&'��������!'���(3�	��� ��.'��������������/��� X = 4.73  
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0#����.���/. '�!�� +,'��$�%$����&'�!���(3��
��2��*��_2�����2
.23�����������	3����������
�N����0#�������23���N���� X = 4.47  
 

 5.6.3.2   ���������� ���!"���#������!$%�$�������� &�������� 
 �����������	
�����������������	����������������������
	� ���������!"�!�
�����
��� #����%����� ��	�� �#/3%2�	�3��%$�������!���(3�!�%�
	�2��*%��&'�������
���
��������.'���/!#��� ".����	% X = 4.50   ".�3	����3���&'�!���(3�!�%�
	�2��*�����
��_�('�%,#.'������n
��2
��� �&3� &��	"%���� 0#��������'� $�����l (��!�,0#��/!#��� X = 
4.60   ���#�%� !�� �&'�������_��N
2
����#����2��0��3�0#�(�4���
��.���(��!�,0#��/!#��� X = 
4.58   0#��&'������
%�*������ $���$�	('��(��qs� �������/!!# X = 4.57   �������$4���&'
�!���(3�!�%�
	�2��*��������-�3�('�%,#+3���!���(3����	3����3	��� X = 4.53  �&'��_��N
2

����('� ����� (�.��� 0#����#����(��!�,0#��/!#��� X = 4.52   0#��/!#�����%��N�&'
�!���(3��
��2��*��_2�����0�	���!	�%�,'��%3l X = 4.42  1������.���/. '�!�� �&'�������_�
���	�2
 ('�%,#(��!�,0#��/!#���    X = 4.28 
 

 5.6.3.3   ���������� ���!"���#������!$%�$�������� 6&�������6��� �$���*& 
 �����������	
�����������������	����������������������
	� ���������!"�!�
�����
��� #��������#����������� ��	�� �#/3%2�	�3��%$�������!���(3�!�%�
	�2��*%��&'�����
��
�����������.'�������.�����$��,' ".����	% X = 4.49   1����3	����3%$����&'�!���(3�
�
��2��*��_2������+0��3(3�	�������0�'�+#�����$� X = 4.78   ���#�%� !�� �&'�������. ��
������ 0#���.�
%�*0+������� X = 4.66   0#��&'�������'�����������$�������0#�
�	�2���%��%3l X = 4.59   ������$4�!���(3�!�%�
	�2��*����%��N��;�0�#3���'��
���.'�����
0��0�	 ������ � ����������0#������������&$� X = 4.55  0#��&'��������!���(3�
!�%�
	�2��*����	!	�%��.	���.'�������.�����$������� X = 4.49  �&'��;�0�#3�!'�!	'���
!	�%�,'(��+,'��$� !�, 0#��/!#��� 0#��&'��;��!���������� .��� 	�. 0#�����%
�+#+,'��$� 
X = 4.47 0#����.���/. '�!�� �&'�����!���(3�!�%�
	�2��*��;����4���(�������� $�����$�     
X = 3.98 
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 5.6.3.4   ���������� ���!"���#������!$%�$�������� 6&����� ������2�6	

��	1�;<� 
 �����������	
�����������������	����������������������
	� ���������!"�!�
�����
��� #��������
�0#����./!�/��<]* ��	�� �#/3%2�	�3��%$�������!���(3�!�%�
	�2��*%��&'
�������
�����������.'�������
�0#����./!�/��<]* ".����	% X = 4.64   1����3	����3�����
�!���(3�!�%�
	�2��*%��&'�������_�('�%,# ��.'����� ���$�0#����./!�/��<]* X = 4.77   
���#�%� !�� �&'�����	
�!����*!3��&'�3�(���N������� X = 4.73 0#��&'�������. �����&$
��
��.���!�, 0#��&'�������. �����&$�����.1�4����./!�/��<]* X = 4.71 �������$4���&'�!���(3�
!�%�
	�2��*�����������#� ���$�0#�&����!3��#3���$� X = 4.61  �����&$������3���
� ����
�#�� ���*����l X = 4.59   0#��&'�������. ��0+����0#������%�<�����
�  X = 4.54   0#�
���.���/. '�!�� �&'����!�%�
	�2��*�����2
.2�%+#����n
��2
���0#�����&'�����%�<
23��l X = 4.50 
 ���+#���	
�!����*�������!���(3�!�%�
	�2��*�('�%��&'�������
�������������
����/���.���#3�	 ����_�-.'	3� �#/3%2�	�3��%$�������!���(3�!�%�
	�2��*%��&'�������
���
�������� ".����	% X = 4.58   1������.�� $� 1 !�� .'��+,'��$� X = 4.70   ���.�� $� 2 !�� .'��
�����
�0#����./!�/��<]* X = 4.64   ���.�� $� 3 !�� .'���/!#��� X = 4.50 0#����.���/. '�!�� 
.'�������.�����$��,' X = 4.49 

 

5.7  �1�
���-��������� 
 5.7.1 ��������	
�������� ������������������������������ !"�"#$������ �%��&'��
�����
�����������(��	
 �#���&�)��* ��%��N��/�����._����!�� $����%�	
�!����*0#�
��
���+# ��.'��('�%,# ��	-��������������	3� �#/3%2�	�3���3	����3��;������
� ".�3	�
���3%$&3	���/���%�< 31-40 �j 0#�%$������������.����
���"  1����3	����3�#/3%2�	�3��
.���#3�	.����2��0��3���;������*������!<� 0#���(�	
&�23��l 
 

 5.7.2 ����������� ���������(������������ �������&'���(����!*�� ������/��� �4� 
4 .'�� -.'0�3 .'��Z��*.0	�* 1�[2*0	�* �/!#�� ('�%,#0#�������%	#+# ".�3	����3����
�����(������������ � $���%�� $��/. !��.'��Z��*.0	�* ���#�%�!��.'��1�[2*0	�* 0#�.'��
('�%,#0#�������%	#+# ��������� $����'� $��/. !�� .'���/!#��� 1�����%��N�?
��-.'.���$4 
 5.7.2.1 ���������(������������ �������&'���(����!*�� ������/���  ��.'��
Z��*.0	�* ��	3� �3	����3+,'�&'�������������� ��.'��!	�%��$���(���/���<* $��&'�����
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�&���%23������!���(3��
��2��*��_2 1����������
.������������.'�������%�<�������.1�4�
!�%�
	�2��* 0#��/���<* $��&'�&���%23��!���(3�����0#��������!*�� ���#�%�������
����� ��.'���������/�������!�����!�%�
	�2��*0#��/���<*����l �3�+#��'��
.�����!�%�
	�2��*
0#��/���<*.���#3�	�,3������ $�-%3�%�,�<* ".��������� $����'� $��/. !������	��!�����
!�%�
	�2��* 0#��/���<*23��3	� $���-%3��$���23��/!#��� 

 5.7.2.2  ���������(������������ �������&'���(����!*�� ������/���  ��.'��
1�[2*0	�* ��	3� +,'�&'�3	����3����������� ��(�.���������/�.'�������:��"��0��% $�
�&'����`���.'�� �&3� .'�������
� ����'���%/. ��;�2'� 1����������
.�������� ��.'��
�����%�<�������.1�4�"��0��% $�%$#
(�
 ?
m  ����'"��0��% $���.��%��&'[�$ �&3� ���.�	�*
"�#.[�$ %$����
 ?
���-%3�%�,�<*   ����'�&'���-.'-%3�2_%����
 ?
��� 1������������ $���
.(�4�
�'� $��/. !�� �������$�	��������n
��2
��� Windows 0#�"��0��%���/�2* $������;���������&'
����������� �&3� MS-Office ����"��0��%���/�2*����l  $�����;��/3���3� $�-%3-.'+3�������:��
�3���'� 4-5 �j  ����'(�.����
 ?
�������� ������3	%���"��0��%��%3l  

  1�����.!#'�����+#���	
��(�� 	��<.$ 0'%&��� [23]  $�-.'�������������&'
!�%�
	�2��*����������
��������������N��������������.����&$	����� ���&� 0#���f��# ��
�(2��/�� �%���!� 1���+#����������	3� ��������&'!�%�
	�2��*����������
�����������(��
��f��# 0#����&� �,3����.������#�� ".�������������&'!�%�
	�2��*����������
���
��������(�����&� ��.'��1�[2*0	�* �,3����.������#�� 

 5.7.2.3  ���������(������������ �������&'���������!*�� .'���/!#��� 
��	3� �3	����3�����������.'������	��/!#��� $�.,0#����/������0#�13�%����/��!�����
!�%�
	�2��*0#��/���<*-%3��$��� 1����������
.��������.'�����������.,0#0#��������3���
+,'��
�������.�� $��,��	3� ��������� $����'� $��/. !�� ����������30#� /3%� ����� �����(��
�/!#��� $��n
��2
��'� $����+
.&���������!���(3�!�%�
	�2��* 0#������ ��.'��!	�%��%��N
(���/!#����������:��"��0��%(�4��&'���������!*��  

  1�����.!#'�����+#���	
�� -&	/:
 ��$"	��* [18]  $�-.' �����	
�������� 
�����������������0#�!	�%2'�����������&'� !"�"#$!�%�
	�2��*���������(�������.
���������N%�����������������	�.(��0�3� ��	3� ���������&'� !"�"#$!�%�
	�2��* -.'0�3 
+,'��
��� 0#�+,'�n
��2
��� (�.!	�%�,'0#����qr����%��$�	�������&'!�%�
	�2��* "��0��%
�����_��,� �!�����!�%�
	�2��* 0#������%�< 



55 
 

 5.7.2.4  ���������(������������ �������&'���������!*�� .'��('�%,#0#�
������%	#+# ��	3� +,'�&'�3	����3%$!	�%��_�	3����������� � $��&'�����-%3%$������0��
�%	.�%,3(��('�%,#�������_������ �3�+#��'('�%,#0#������� � $�%$�,3-%3��.	������
������/�������#$��0�#�('�%,# ��������� $���-%3�3� !�� ��.��_�('�%,#������ �-%3��.	�
23����!'���%��&'���	#� $�2'����� �������
.����!�����%�� $��&'�����	
�!����*0#����%	#+# $�
%$�,3-%3��%��N���%	#+#-.' ��2�%�	#� $�2'����� 1������������ $����'� $��/. !�� ('�%,#���
����� %$�����_������-	'".%
-.'���-��&'��� 0#�0�#3� $��&'�������_�('�%,#-%3�#�.�� ��$��
23�����,���  
  1�����.!#'�����+#���	
�� -�"���* �&&% [24]  $�-.' ��������������0#�
�����������&'������ �����!*�� ��<$�����"����$�%�?%��������(2��/�� �%���!� 
�����. ��%��%������� ��� �	������?
��� +#����������	3� ���������������&'������ �
(��+,'��.��������� ��,3����.������#��0#�+,'�&'������ ��,3����.������#�� ".%$
���������������&'������ �.'�����	
�!����*0#����%	#+# ���#�%�!��.'������������
('�%,# ���#�%�!��.'������	��	%('�%,#0#������_������('�%,# 0#��%����
���<����$�� $�
!	�%!
.��_����	3��+,'��.��������� �0#�+,'�&'������ ���	3�%$!	�%!
.��_� $���.!#'����� 
 

 5.7.3 ����������� ��������&'�!���(3�!�%�
	�2��*�������
�����������������/���  �4� 
4 .'�� -.'0�3 #���$������� .'���/!#��� .'�������.�����$��,' 0#�.'�������
�0#����./!�/��<]* 
".�3	����3%$�������!���(3�!�%�
	�2��*�('�%��&'�������
�����������  ��.'��+,'��$� %��
 $��/. ���#�%�!��.'�������
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