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Abstract 

In this research, the researcher has mainly focus on: *the evaluation results in cooperative 

education project of student trainees, computer major, faculty of business administration, Ratchaphruek 

College. The research objectives encompass 1) to study the satisfaction level according to cooperative 

education project of student trainees, computer major, faculty of business administration, Ratchaphruek 

College in the year 2010 2) to study the satisfaction level of student trainees who were studied in 

computer major, faculty of business administration and were applied in Cooperative Education Project 3) 

to study the satisfaction level of the entrepreneur who were student trainees- controller 4) to study 

problems and obstacles of the cooperative education project. The research instrument was interview. 

Percentage, mean and standard deviation analysis were used to examine.  

The results of this research were found that student trainees who were studied in computer major, 

faculty of business administration and were applied in Cooperative Education Project were composed of 

11 male respondents or computed as 61.10%. While 7 respondents were female or computed as 38.90%. 

They were studied in computer major, faculty of business administration and were applied in Cooperative 

Education Project were satisfied in their responsible works as *Overall7 at the mean score of 4.33, which 

they were most satisfied in safety of work, colleagues, controller-s attention training, the controller, and 

acceptation of colleagues, respectively. For the 12 remaining reasons, they were satisfied. That the student 

trainees- controllers were satisfied in their own students- trainee as *Overall7 at the mean score of 4.42, 

which they were most satisfied in work methods, human relations and knowledge and ability to work, 
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respectively. For the 3 remaining reasons, they were satisfied in discipline, work behavior and quality of 

works. 
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5. ���!0( ��'���+�.!�6:���!$()�/�/���������!
<6�.6���6:�:(" +6)�+&�	�,	��	��/!�� 	��/� ����
������3�P3%���2�����6���.���Q ��+� ��6:���%� 	��/+�/�!�����!5
�	��/'/�� ��!�6�	!�*'� 5�*��!

!*�/6�	��/+&�	�, ����!�6�������! �����	�	��/!����+� �/+� ��6:� 

�	!���!+'�6��3�4� (Co-operative Education) '/���3� !*��!�3�4�$()������!
<6�.6�����
+���
!*����!������
��!* �������'�/(��!�!(����+����3�4�!��/����!����'�����3�4��


<6�.6����!6���+���
!*����!$()�'�	��/!��//����-��*�
��"������:�)�	!��������!�'�����6. 

 ���( ����!�����!�3�4�5+'�6��3�4�  (coop.siam.edu/ - Cached - Similar 27 april 2010) 
1. ����3�4�/(	��/!�26�:�5�*/(�6�����.����/�� 3%� 

2. ����3�4��!(��!����!
!�.�� 5�*� ��������1�" ��.���� /�� 3%� 

3. ����3�4�/(	��//�)�����.����/�� 3%�  

4. ����3�4�+�/�!�5��
�,'��O"�*'�������( 3%� 

5. ����3�4�� �������5�*	��/���� ��.���� !�/$�%�	��/:��� .&�5'������.���Q/�� 3%� 

6. ����!��2��+��/�6�$���� /(	��/.�)�.��$()�*�!(��!��$��4*�'/�Q /�� 3%� 

7. +!���	��/+�/"��9�����(!*'����+������!�3�4� ����3�4� 5�*����!�� 
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8. /(��!����$��5���
�()����	�	��/!�� !*'��������3�4�������!�� 5�*!*'����

+������!�3�4���+���
!*����!  

9. ��.!���!������$&� ���076.+�� 3%� 

10. �076.���!�	������/��6������ /��������07�
�.6 

 ���40*��� ������3�4�KL����+'�6��3�4�  ��/'��6$�������4.!��+.!�/(���40*����(%              

(�����
!*+�����+'�6��3�4� /'��6$�������4.!��+.!�) 

1. 
<6�.6����+/���'�3)��
���������:�)�	!�� ��+���
!*����! 

2. /('���$()!�26�:�$()5����� ������$()���!�/�'/���
�����$()/(	�01�" 

3. 
<6�.6�����.&�5'���2��:�������6:���! 

4. $&�����.8/���� (Full Time) 

5. !*�*������!
<6�.6����.8/ 1 1�	��!�3�4� (16 +�
��'� '!�� 4 �����) 

6. /(	��.�5$�.�/+/	�! 

+&�'!��6$�����!�:"]�4���
�������6$������
s�+��/�5����
������ 4 
t /(	0*.���Q$()�
s�+��
!*��
!6,,�.!(�&���� 4 	0* ���5��	0*!6'�!9�!�6� 	0*�,:( 	0*�6.6��+.!� 	0*�6�$���+.!� 	0*
�6$����+.!� /(����3�4��&���� 2,973 	� /(�076.$()+&��!8���!�3�4�5��� 1 !��� �&���� 224 	� 	0*
!6'�!9�!�6��
��	0*$()/(�&��������3�4�/��$()+�� 5�*����3�4�.���/(
!*+��!0�����!
<6�.6����!6���
+���
!*����! �6$������3�����	!���!+'�6��3�4� 3%� �����
�������6$������
s�+��/�5����
������    
4 
t /(	0*.��� Q $()�
s�+��!*��
!6,,�.!(�&���� 5 	0* ���5�� 	0*!6'�!9�!�6� �,:( �6.6��+.!� �6�$�
��+.!� 5�*�6$����+.!� 5�*�"�)��+!6/+!���
!*+��!0��'�����3�4�����+&��!8��
���076. $���6$�����!�:
"]�4��3���������!�!/�.!(�/	��/"!��/ 5�*��!
-/�6�$�����3�4�+'�6��3�4� 3%������$() 27 �/4��� 
2553 �3����$() 2 "]41�	/ 2553 5�*���$() 26 "]41�	/ 2553 ���/(��.��
!*+�	�	�� 

1. �'�����3�4����!�	��/!�� '�����! $��4* 5��	6� ����!�.!(�/	��/"!��/��������


<6�.6���+'�6��3�4� 

2. �"�)��"6)/
!*+��!0������6:���! �6:�:(" ����!"�#��.����5������3�4���!�
5$()/(
	�0	�� �'���������!KL���� 
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3. �"�)�"�#��.�����'���6�	��/!����!
<6�.6���1����+���
!*����!5�*"�#��            
��!�&��
�:�����!
<6�.6��!�����	.��� 

�����.��
!*+�	� ���	!���!$���6$�����!�:"]�4�	��'�������/�)�����3�4����2�����!�!/5���
�*���
!*��:������(%	�� 

1) ����3�4����� ������%��.����()������!�.!(�/"!��/��������

<6�.6���+'�6��3�4�  
2) ����3�4�$()/(52�$()�*���
<6�.6���+'�6��3�4��*���!���!"�#��	��/+�/�!�����!
!�.��

�
���		���!$()/(	�0	��������'/�*+/ 5�*  
3) ����3�4�$()���
<6�.6���+'�6��3�4� +/�!��&�	��/!���
�:�
!*��:������!
<6�.6�����

���	.��� ���'���+�.!/(��!�!/���%�'�����(% 
          '�� ��$() 1 $��4*��!� (����'/��+/�	!��� 5�*�$	�6	��!+/�	!���  

- ��!/��'�5'������ 
- ��!+/�	!��� 
- �	�6�1�"5�*��!5.����� 
- ��!���.���"�)���!
<6�.6���         

          '�� ��$()  2 ��!"�#���	�6�1�"5�*��!�&��+��2���� 
- ��!5.����� ��!�:����� ��!+�)�+�! 
- �69(��!�&��+��2����  

          '�� ��$()  3 �$	�6	��!�������:(" ��!�����+���
!*����! ��!+/�	!��� 
- �$	�6	��!�������:("�'�������$()�'/�*+/ 
- '�����!�����+���
!*����! 
- �69(��!+/�	!��� 

          '�� ��$() 4 �$	�6	��!� (��!����� 
- !�
5��!� (��!����� 
- 
!*�1$ ��!�����$���6:���! 
- !�
5��!�����6� 

           '�� ��$() 5 "!*!�:�,,�.6	��/	!��5!���� 
- ���40*�m'/��5!���� 
- 	��/'/�� ��+�,,�����5!���� 5�*!�
5+�,,�����5!���� 
- ���'���5�*����� 
- 	������ 	���������� 	��$&���������'��� 
- ��!	%&�
!*�����!$&����������� 
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- ��!�:�5!������8� 
 ����	!���!���������"�)��
��
!*��:������!����	!���!�(%.���
 2���6���/(	��/
!*+�	��"�)��*

+���/	��/	6��'8� ������3�4�$()� ���!/ ����!�&�	��/!���
�:�+&�'!���!� ��!��/�	!���!+'�6��3�4� 
��!KL�
<6�.6���5�*	��/	��'���$()�*�&��
�:���:(�6.
!*�&���� .�������!
<6�.6��������	. 5�*
�����!+����."].6�!!/��!
<6�.6��� ������3�4� ���+���/����3�4���!��"��� ����3�4�/(	��/"3�
"��� /(	��/�!*.��!��!������!$&����5�*���!�
!*+��!0��'/�Q  

�����%��"�)��'���� ��/��$()���.��� +/�!0� 5�*�
��
!*��:������!����	!���!�(%.���
 2���6����3�/(

	��/
!*+�	��3�4�2���!�6���$()��������!
!*�/6�2����	!���!+'�6��3�4� ������3�4��6$�����!�:

"]�4� +� ��6:�	�/"6��.�!�9�!�6� 	0*!6'�!9�!�6� P3)�2���6����*�&�2� �� ��/��$()���!�/���%��
�:�����!


!�
!����!�!(����!+��$()��������3�4��
����������� ����3�4�$()�������

<6�.6�!6�+�/�!��!(��!�����

+6)�5�����/�!6� 
!*+��!0�$()���!��
��
!*+��!0����.!������!����
KL�
<6�.6��� �(�$�%�2� ��

��!�6����(%���+�/�!��&��
�:��"�)�5��� ����������$()�
��
�,'��'�����3�4���!�������
 

�����!
!*�/6�2��	!���!+'�6��3�4� ������3�4��6$�����!�:"]�4� +� ��6:�	�/"6��.�!�9�!�6� 

	0*!6'�!9�!�6� ��
t��!�3�4� 2553 ���)������
��+� ��6:�$()/(����3�4�� ��!��/�	!���!+'�6��3�4��
��

�&����/��$()+�� ��	0*!6'�!9�!�6� ���/(����3�4�� ��!��/�	!���!+'�6��3�4���	!�%��(%�
���&���� 19 

	� ���/(+���$()����!KL�
m6�.6������.���
�(% Jasmine International Public Co.,Ltd. 5 	�, Clear 

Engineering and Consultant Co.,Ltd. 2 	�, ��!
!*
��	!'��� 1 	�, !64�$ TOT Academy (��/��	����) 

4 	�, !64�$ $!� 	�!�
��!:�)� �&���� (/'�:�) �&���� 1 	�, !64�$ SAMART �$��	�/ 3 	�, PTT 

CHEMICALE 1 	�, !64�$ �!*���$���P�}( 1 	�, ��	���!$'�!2����3� 1 	�    

 

2. ���� �!����"���#	!�$%�& 

2.1 �"�)��3�4�!*��2�+�/]$96~ ���	!���!.�/��.��
!*+�	� ���	!���!+'�6��3�4� ������3�4�

�6$�����!�:"]�4� +� ��6:�	�/"6��.�!�9�!�6� 	0*!6'�!9�!�6� ��
t��!�3�4� 2553 

2.2 �"�)��3�4�	��/"3�"��� ������3�4�!6'�!9�!�6� �6$�����!�:"]�4� +� ��6:�	�/"6��.�!�

9�!�6� 	0* $()!��/�	!���!+'�6��3�4�  
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2.3 �"�)��3�4�	��/"3�"��� ��2��
!*����!$()�
����5�����3�4����	!���!+'�6��3�4� 

2.4 �"�)��3�4�
�,'�5�*��
+!!	 ���	!���!  

 

3. � �$(	�#	!�$%�&  

 ����3�4��6$�����!�:"]�4� +� ��6:�	�/"6��.�!�9�!�6� 	0*!6'�!9�!�6� $()� ��!��/�	!���!         

+'�6��3�4� /(	��/"3�"�����$��$6�$������!*��/��.��2�+�/]$96~ ���	!���!+'�6��3�4�.�/

��.��
!*+�	� ���	!���! 

 

4. ������#	!�$%�& 


!*:��! 	�� ����3�4�$��	�$()!��/�	!���!��
t��!�3�4� 2553  ���6$�����!�:"]�4� +� ��6:�

	�/"6��.�!�9�!�6� 	0*!6'�!9�!�6� ���/(�&���� 18 	�  

.��5
! 

- .��5
!.��	�� +���1�" 
!*������  �"�  

- .��5
!.�/  2�+�/]$96~ ���	!���!��!+'�6��3�4�.�/��.��
!*+�	� ���	!���! 

���� 5�*	��/"3�"��� ������3�4�5�*.��5$�2��
!*����! 

!*�*��������!�3�4��6���	!�%��(%�!6)/!*'��������� �!�m�	/ ".�. 2553 �3������ +6�'�	/ ".�. 2553 

 

5. �$&	��	+�,�"�-,	� 

��#$%+.#/	  '/���3� !*��!�3�4�$()������!
<6�.6�����+���
!*����!������
��!* 

�������'�/(��!�!(����+����3�4�!��/����!����'��6+6.����3�4��

<6�.6����!6���+���
!*����!��

-��*�
��"������������!�'�����6. 
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��	�+.#/	 '/���3� '���������!�3�4� ��!�-5�*���:� $()/(�&����'���$()'!��/(��.��
!*+�	�

����!�����!�3�4�  

��#+.#/	 '/���3� �6+6. ����3�4� �6$�����!�:"]�4�$()� ��!��/�	!���!+'�6��3�4� 
!*�&�
t

��!�3�4� 2553 

��	��!�#��#	!/���"#!123453��67$� '/���3� ��	��!'!��'������� ��!�-'!�����:� $()!��/

!�26�:��&���6����+'�6��3�4���+����(�4� 5�*!�����3�4�+'�6��3�4�� ��
<6�.6��� 

	�!(	���#$%+.#/	 '/���3� ��!���+'�6��3�4� ��+����3�4�5�*+���
!*����! !�/$�%�

��!
!*���	�01�" ����!���+'�6��3�4��
��$()��/!������/(/�.!-�� 

#	!�!��$�1� '/���3� �!*����!�&�'��!�
5����!�����8!�!�/ ��/��5�*�&��
�:���

��!��8 ��/��$()��6� 3%� �"�)��&�/��
!(��$(�����.��
!*+�	�'!���
;�'/�� �"�)��&�2�$()����
�:�
!*����

��!
!�
�!� 5�*+�/�!��&� ��/��$()����
5��� 
�,'� .�����"6��!0�.��+6���$�������$()�'/�*+/  

 

6. �!�9&5�"����	:�;	%�<:3!�� 

6.1 ���$!�!*��+�/]$96~ ���	!���!.�/��.��
!*+�	� ���	!���!+'�6��3�4� ������3�4�

�6$�����!�:"]�4� +� ��6:�	�/"6��.�!�9�!�6� 	0*!6'�!9�!�6� ��
t��!�3�4� 2553 

          6.2 ���$!�	��/"3�"��� ������3�4��6$�����!�:"]�4�  +� ��6:�	�/"6��.�!�9�!�6�                    

	0*!6'�!9�!�6� $()� ��!��/�	!���!+'�6��3�4�  

           6.3 ���$!�	��/"3�"��� ��2��
!*����!$()�
��2����5�����3�4����	!���!+'�6��3�4� 

           6.4 ���$!�
�,'�5�*��
+!!	 ���	!���! 5�*�
�� ��/������!
!�
!�����52���!���$&�

�	!���!.���
�����	. 
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����� 2 

��	
����������������	�������� 

 

 ��������	�
��������� ���������������������������	�
���������� �	! ��"�
���

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

+�#.�*��-/ 

1. 
���������� �	! 

2. ��������	� 

3. ������������������� 

4. ���
����-���-��
")�� 

 

�������������	�� 

 
���������� �	!�+
.���5� 6�7�'�,�.������-���()�%����. �%&8�� �%&$��� �9���)��(.����: ;���
��5��7�'�������	���+'�%+����	��7�'��-� 9 "���7�'�������	��������#/�#����#� �-����+���
�&�$��"���.��������! +�.��� �(����! �()�.�#/� �7�'��������#/�#����#� +)
��%+�%.�����#)������+
������	�����+'�%+����	� ��),�.���
��*+)�-��������������	��-��(�"�/�,��+)
��
��#/��� ���%.����
"���.�� ������! +�.
�8����& �(����! ���$���&��������'������7�'��������#/�#����#��-�#)�����
���#.��&�$��"���.���()�.�#/���)��������'#.�*�������# 

�+�
���������� �	!*+)�.���)�� ��������,����5��������-�� 5 �/� �+� ��) ����
.� ������>���
�����-��#� >������������'#���' 60 �A �����'*�+)
��)����-���-� ������-�)�� �B�'#���� �>���
��"�
����-���)��+)
��%���&!�� ������,�������9��
��
�� ��+
��-���-�'��)�� �-��.
�����.������
���+)��
������ ��.� �9�������%+�-���5��(��!������� �����������(�,''"�� ������
�����          

-+����! +���!��C#�������;C��-��-��''������� ��� �-D��")��(����(�"�� CD-ROM ,�� ���*��!�.��
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�����".������#��!��C# �-�(��!��� ��-���()����)��
)�,��
��� ( Learning and Research Center ) �-�)�����#���� 
�(��!�����
�#��! '�������),�.�&�����! ��)���)��-�,�������	��+��-��'' Network �-������7 ����' 
�����&�������)�����''�����".��*+)��.���-������$�8��,����-����#.� �
�� #)������-� �����"�/�8����
������������'*�+)
��)������%�,���)����������������'��� �+��� ,�� �����������8� #.��] �-�
�����7'���%�����	�*+)����
.� 5,000 �� 


���������� �	!�%.�+9����������)��5��7�'������-���()�%����. �����7���#'&_�#�-��-�
���()    

�-�
����+%�+)���
����+ �
�������7 �
��+-���,���
���'��+��'#.����� �����7��)��������-�-�

�����,����)8�	���� 	������������*+)��5���.��+- #�����`��-�
.� 6�7�'�,�.������-���()�%����. 

�%&8�� �%&$��� �9���)��(.����: �%.���)��,���a�������
����-�#�'����#.������-�������� ���� 

��������#� ,���%.��a����5����
������,�.������-���()�%����.���A �.�. 2555 �+�
�������-��$��� 

(Mission) +��-/ 

1. +)��������#'&_�# 
���������� �	!��5�
������,�.������-���()�%����. ��)���-������#

'&_�#�-��-�
���()��
������ ,���-�
�������7������B�'#� �+��>�����.����������9��
���()���. ] ,��

��������-�-��)�
��)� ����)������a������ ���	D���"�������� �����*��(.�
����5������-������7��)

8�	���� 	,��8�	�����]  ��5�8�	��-����������������*+)��5���.��+- 

2. +)������B�'#����
��� 
������*+)��)�
���9��`�'���
�����5���.������ ������9����!�
���()

������
���*���)������a���()��-����)�-�%&8���������"�/�*� �+���'��%��'�����&�%+��%����
���

�������)�-�����
���+)��
������  ���
����7�'�  �/�����'��%���)�-���
�����+'�����".��  ��+'��#� 

#��+���+��)�-����9����������
���*����,��.���%��� ��$��&�� ��5����D��"������9�
������

*���)��)���+������$��� 

3. +)�����'�����
������  �%.���)��������5��(��!���������)'��������
������,�.���� 

,�����,��.�
���()+)��#.�� ] ��),�. �%��� �)��7��� ,����������#� 

4. +)�����'9��%���	������,��
a�$��� ��)�
���9��`,���.������,���9��%'9��%������

,��
a�$��� �.
���'�����+����
a�$���,��"�'$�����-����+-��� �����+9���*
);����
����5�

�����	&!"����#�*�� 
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5. +)������a���7�'���#)����)�
���9��`������+�8��,
+�)��,�������9��
��
��

��+
� ��-��
�'������7���-�,��'���
& ��)���/���%�#.����+9����������)'���%��$��� +���.�
*+)��.��

,�)���� 


���������� �	!���A������	� 2553 
�������-�����	��
��/���/� 3,073 �� �9�,��#���&�

,����+'������	� +��-/ 

            1) �����	�����+'������	� ���``�#�- �-�9��
��
��/���/� 2,973 �� ,'.���5� 5 �&� +��-/  

1.1) �&�'�����$%���� �9��
��
� 2,049 �� ,'.���"�
��� ,���9�,��#���(��!������	� +��-/ 

  -    
���������� �	! �9��
��
� 1,733 �� ,'.�#����"�
���*+)+��-/ 

  ��"�
��������
�#��!$%����     �9��
�    572  �� 

  ��"�
������#��+      �9��
�    438  �� 

  ��"�
�������+���      �9��
�    542  �� 

  ��"�
�������+���������,��,���.����-��
    �9��
�    181  �� 

- �(��!�����-���������&��������%$�� �9��
��
� 108 �� ,'.�#����"�
���*+)+��-/ 
  ��"�
��������
�#��!$%����     �9��
�     95  �� 

  ��"�
������#��+      �9��
�     13  �� 

- �(��!�����-��8(��C#��������- �9��
��
� 208 �� ,'.�#����"�
���*+)+��-/ 
  ��"�
������#��+      �9��
�     71  �� 

  ��"�
�������+���������,��,���.����-��
   �9��
�   137  �� 

                    1.2 ) �&�'`�- ��+'������	� ���``�#�- �9��
��
� 622 �� �9�,��#���(��!������	� +��-/ 

         -   
���������� �	!                    �9��
�    539  �� 

      -   �(��!�����-���������&��������%$��   �9��
�      21  ��  
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      -   �(��!�����-��8(��C#��������-    �9��
�      62  �� 

      1.3) �&���#����#�! ��+'������	� ���``�#�-    �9��
�    180  �� 

      1.4) �&���������#�! ��+'������	� ���``�#�-    �9��
�     84  �� 

      1.5) �&�
�������#�! ��+'������	� ���``�#�-    �9��
�      38  �� 

     2) �����	�����+''&_�#
������ �-�9��
��
��/���/� 100 �� ,'.���5� 2 ����(#� +��-/  

       2.1) ����(#� �������-�'#�'&_�#
����-���(    �9��
�      66  �� 

           2.2) ����(#� '�����$%�������'&_�#     �9��
�      34  �� 

 


�	��� 	�� 

�9�
.� 6��������	�: (Cooperative Education) ��5����!'` ̀#��-����#������! +�.
���#� ��-��)�� 

��5�'%���,���-��9���''��������	��")���)��������*���-����
��������������-�%����-������A �.�. 

2536 *+)'` ̀#�"�/��+�7�+�
������9�
.� Cooperative Education ���
��������������-�%����-*+)�+

������	���''*#�8�����������'����B�'#������������	������/� ��� ���/��A�-� 3 ,���/��A�-� 4 �-

8����������	���'�'8����-����#� �+������	�*+)�����*��B�'#������������	���/�,��������A �.�. 

2538 ���
������
����	&!��5����
�������%�,����.����-��+��������	��+���������A �.�. 2541 

����/�,�
��++���.�
*+)"���*��(.���
������"���D,���������.���
)��"
�� ��.� ���
������

��������-���������)������������*+)�+��������	���5�����.
������
����� 4-2-4 �+��� �
� 10 

�+��� �+��+���/��A�-� 3 ,���/��A�-� 4�9���)�����
����-��������(#���������	�����
.�����(#���#�

������A������	� �+���%������.�
*+)
.����
��������������-�%����-��5��7�����	�,���-�������������

���	���������*�� (
�������������	�*�� �A�-�1 >''�-� 1 �+�����7%���� 2552) 

���+9����������������	����.
������#)���(.���(�"���
�8��- ��� �7�����	��.
�����'�7��
�����'��� �+�8���D��*+)�")�����-��
")���+�#�� ���,#.�-��.
����8������� ���� �8��%#�������
,�.�������*��,���8�������)�*���-�*+)��'��%���������	�"�����
��������������-�%����-��



13 

 

���������#)����+9����������������	�*+)�a���")��(.��	&���%8��-������A �.�. 2545 ��.�
��� �-��.
����
����8���.
�*+)�.
����'��+��'+9����������������	� *+),�. �7�����	� �7�������'��� 
��.
����"���D ��� �9�������&������������%+����	� (���.) �-��9���)��-�+(,�+)�����'��,����)
�����'��%�+)��������� ���!������� ��.� �8��%#�������,�.�������*�� �8�������)�*�� 
�����
��������������*�� *+),�. �������������	�*�� (Thai Association for Cooperative 
Education k TACE) ,�������
��������+'������#� *+),�. �������������	���� (World Association 
for Cooperative Education k WACE) �'
.� ����+������	���������	�"��������*�����n��%'��-8��-
#.�� ] �")����-'�'����'�%�8���.
�����	&������".����%8��- 

�9���'��������	�����/� ���
��������������-�%����-*+)������5�������#/�,#.������+�����

���	�,�����#������! +�.
���#� ��-��)�� �$����'+-�()�.�#/����
��������������-*+)�'���`��5�

�&���������9��
����"������� (Board of Governors) #/�,#.�A �.�. 2538 (�.�. 1995) #.���������

��7���n��%'�  

�
������"����������	� 

,�
��+�-��9���)���+�(�,''"�����+9����������������	������'+)
����,�
��+��� ��� 1) ���
#�����7���
���9��`"������#�-���
����)��+)����������'���-� (Career Development) ,�����
�")��(.��''����9����"��'&_�# (Employability) �.���9���C�������	�,�� 2) ����a���%&8��'&_�#
#���
��#)�����"��#��+,����� 

����+��)�����	��-����'���&!#���+�����B�'#�����������7�������'��� ��5������-���()
�������'���&!����9����#����� 6��-���������9�: (Learning by Doing) �(�,''����+������	�#��
,�
��+�-/ ����-������-���-��������� ���� ������	��������'���&! (Experiential Education) ���,���
������	���'����9���� (Sandwich Program) ,�����wx��B�'#�
����-� (Internship) �+������-���),��.����
�-��%+��
������n��%'� ��� ��������	� (Cooperative Education) ,��'(�&��������9�����'�����-�� 
(Work Integrated Learning)  

������9��(�,''��������	� ����5��.
������"������(#���+'���``�#�-�-����
������
��������-�%����- ���A �.�. 2536 ���#������! +�.
���#� ��-��)�� �$����'+-�()�.�#/����
������,�.��-/ ���
*+)7�+�
��������� Cooperative Education ��5����!'` ̀#�8�	�*��
.� 6��������	�: ,��*+)��)
�
������*
)
.� 6��������	�: (Cooperative Education) ��5� ��''������	��-���)�����'���&!�-�*+)�'
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�������B�'#�������������!���()��)'&_�# (Work-based Learning) �+���)�����	�*��B�'#���������#C�
�
�� ,��*+)�9����#��#����"�
���
����-�,���-�������!#.����!���()��)'&_�# ;����9���+�����5�
�����������	�-������7�9��9���C�*+)8���� 4 �+����.
��'�7�������'����-���-��
.����!���()��)
'&_�# �+����!���()��)'&_�#���+���-���-/�� (Mentor ���� Job Supervisor) �9���)��-��9��',��+(,������
�9����"�������	���������	� �.
���)'&_�#�����7��-���() ,���a����	� �-���5��
��#)�����"��
���!�()��)'&_�#*+)��5���.��+- ����-���"��� ,���9���������	�*���)��.��,��.����  

���n��%'��7�����&!"�����*+)���-���,���*���.���
+��C
 ���,".�"�"��#��+,�����
�.��")���(� ��	&�"��'&_�#�-�#��+,�����#)����� �-�
�����-���,���#���8�
���&!��	��-����!��
�()��)'&_�##)�������)�-��#
'&_�#*+),�. �
���()�
�������7,����	�
����-����
��,������9����
��.���-��'' �
���()�
�������7������'�()  ���#+�����,��,�)�n`�� ��%	�!����$! �
����+
������� ���'-�'
��� �-�$��� ����$��� ���������� ����9�����,�������5��()�9� ��5�#)� ��	����.��-/��
��-���(),���a��*+)����������	�*+)�-�����*��B�'#�������������!���()��)'&_�# �����-��������
�>���,#.���)����-���������)���B�'#����*�.��-���� �����	��9���5�#)���-��	�"��������-�,��
��	�+)���a��#����7����5� �
���9���5�"���%�w{���-� ��-��
")�� �/��7�'��%+����	���D���
�()���# ���!���()��)'&_�#��D����()��) ,���9�������&������������%+����	���D����()��'��%�+)��
���'��,��������� #)���.
�������������.���)��,���a���
���()�
�������7"���9�������)#���'
�
��#)�����"��8�����!���()��)'&_�#�+���C
  

�+��9�������&������������%+����	�*+)#�����7���
���9��`������a���%+����	�*��
�+��>�����.����������a������7��'&_�#��)#���'�
��#)�����"���()��)'&_�# ,�������7,".�"�
*+)����+'���� ��������	���5�,�
���������-��-�
���9��`����������a������7��'&_�# �9������
�&������������%+����	� ����-���'���-����.������,����'��%�����+������	���''��������	�
��.��#.�������,�������� �������)'&_�#�-�
����'(�&!��)�� �+��>���+)���%&8��,���%&��	&��-�#��
#���
��#)�����"�����!���()��)'&_�# �+�'(�&�����
���.
�������
.���7�'��%+����	� �������
������	�*�� �����".�����������a���%+����	� ,�����!���()��)'&_�# ;������.���#.�����a���%&8��
����+����%+����	� �
��/�����a�����	D���,������"���������+��
�#.�*� ���,�
���'��
+���.�
�9�������&������������%+����	�����9���+ 
#7%������! ��|����� ���%�$! ,����#����
��� �
��/��������,���������������.��������'��%�����+������	���''��������	�,���%.�"���
����)�-����9�*��(.����B�'#������
#.�*� 
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1 ���������������	��-
#7%������!����� 
  1.1. ������a��'&_�#���+)��
�������#�!,����������- �������#�!,����%	����#�! ��)�-
�%&��	&�,������7���-�#��#���
��#)�����"�����!���()��)'&_�# 

1.2. �������)�7�'��%+����	�;�����5�8���()���#'&_�#*+)�������������$!�'���!���()��)'&_�#
,�����+���'(�&�����
���.
���� ������a������(#������-�������� ���
���  
,�������)�����!�
���()���. 

1.3. �������)���!���()��)'&_�#*+)�'�������!������������������-������	��B�'#� �-��/���)
�������!�����������	���5�,�
������������������ ,���a��'%������-��-������$�8��  

1.4. ����������"-+�
�������7�����,".�"�"�������� 

2 ���������������	��-��|����� 

2.1. �������)����)���+�
���() �
���")�������������������	�,�.�%�w{���-���-��
")���+�#�� ��� 
�7�'��%+����	� (������!  '%�����,�������	�) ���!���()��)'&_�# ,��8�������+�����9�
���������$!���� �
���()��
*�,�.8������ ,���
���()��������9���'��%.��-�#)��'������+��� ���
+9����������������	�*+),�.��%.��7�'��%+����	�,�����!���()��)'&_�# 

2.2. ��)��������	���5�,�
�����������������+'�%&8��������	�"��*����)���#'&_�#�-��- 
����7��#��#���
��#)�����"���()��)'&_�#��)����-��%+ �+������(`���.���������#'&_�# ,��
�9�����������)�����7,".�"�*+) �+��.������,����'��%���)�7�'��%+����	��")��.
�������������
���	������"�/���.���-�%&8��,��������#����#�D���-��9�������&���������%+����	��9���+ ���
�9��
��7�'��%+����	��-��- 88 �7�'����A������	� 2549 ��)�����"�/��)���� 10 #.��A������	� ��5� 97, 
106, 117, 129, 142 ,�� ��5� 156 �7�'��%+����	��� �A������	� 2555 �+�*�.�9��+��"�
����-�����
����(#� 

2.3. �9��
�'&_�#�-��9���C�������	�����(#���������	��-�%&8����5��-��.��������"�����!�� 
�()��)'&_�#�����"�/�#����&_!������� (Base Line) �
���������"���()��)'&_�#�-��9�������&��������
�%+����	����+�9�"�/� ,���-�9��
������	���������	������"�/��)����10 #.��A������	� ��� 13,630 ��
���A������	� 2549 �����"�/���5� 15,000 16,500 18,150 20,000 22,000 ,����5� 24,000 �� ���A������	� 
2555 
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2.4. �9��
����!���()��)'&_�#�")��.
����������������	������"�/���.���-�%&8��,���������)���� 
10 #.��A������	� ��� 5,810 ���!�����A������	� 2549 �����"�/���5� 6,400 7,040 7,750 8,530 9,400 ,��
��5� 10,340 ���!�����A������	� 2555 

3. ���������������	��-���%�$!,����#������� 

3.1. ����������)���
���()�
���")�����-��
�'��������	� *+),�. ������,��.�
���()��
��
)��,�.
8��������
*� ����'�������B�'#���� ��������	�,�.�7�'��%+����	� ����.���������
����-���-��
")��
�' ��������	� ,������.������,�
�B�'#���������	��-�+- (Good Practices) ��)�
)��"�/� 

3.2. ����9���+��#�D�����+9����������������	�*�� �/����.
�"���7�'��%+����	� ,��
���!���()��)'&_�# 

3.3. ����.������,����'��%���������	�*�� �+���)��#����#.�� ] ��.� ���,#.�#/�
�&���������.�������a����������	� ��#�����(�����+)��8�	- ����.������������%� ��������-��#�
�%& ,������9���+��5�#
�-/
+ "���9�������'�����#�D��,����������%&8��������	� ��5�#)� 

3.4. ����.������,����'��%���������	�������#� ���������+'�%&8��,����#�D��"�������
���	�*�� 

3.5. ���#�+#����������� �+��)�-���#�+#����������� ���+9����������������	�"�����!��
#.�� ] �-���-��
")����.����5���'' 

4. ��#�D�����+9�����"�������������	�*��  

��������	��+���
*����-�(�,'',����#�D�����+9����������5�����>��� �/��-/ �������)���+��
������B�'#���.��7(�#)�� �9�������&������������%+����	�����9���+��#�D�����'������+���   
��������	��/����.
�"���7�'��%+����	� ,�����!���()��)'&_�# �������5�,�
����������'��%�
�.������ �7�'��%+����	���)+9�����������������+-�
��+��-/ 

4.1 ��#�D�����'����������������	�"���7�'��%+����	� 

�7�'��%+����	��-��-���'����)�9���������	�����)������a���%&8��"��'&_�#�
��-��''
���'����������������	� +�#.�*��-/ 
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4.1.1. �+��)�-���!��'����������������	�����+'�7�'� �����'+)
� 

�. �(��!��������	� (���������-��������.������,#.�-8�������.��+-�
��) 

�(��!��������	����B�'#���)��-���5��()'������+������+9����������������	�"���7�'� ��(.
8���#)����9��'+(,�"��w{��
������ �-�()�9��
������5��()'������(��%+�-�#)��������#��#.�����$����'+-
w{��
������ �-��
���������	������ (Cooperative Education Coordinator) �9���)��-�����������'�&� 
,�����!���()��)'&_�# 

". �&���������.��������������	� 

�&���������.��������������	����7�'��%+����	��-/ ,#.�#/��+��8��7�'��%+����	� 
�����'+)
� �$����'+- ��������$����'+-�-�*+)�'��'������5����$����������
������'+)
� 
�&�����!"���7�'� #
,��8���()��)'&_�# ,����	�!��.��-���5���)�"�����!���()��)'&_�# �&��������
�%+�-/ �-8������9��`�������9���+���'����+)�������'��%�����(#�����+��������!���()��)'&_�# 
����9���+��#�D������B�'#����"��w{��#.��] �
��/������'��%��'�����& ,�����#/�������!
����� ��)���/�#)�����������+9��������#.��8��7�'��%+����	���5�����9��%��A �7�'��%+����	��-������
�����������	�����,�� ��������������,#.�#/��&���������.��������������	��.�� ������-�(�,''���
'������+�����������	��-��+���,�)
 ����+#/��(��!��������	���8����� 

4.1.2 ���'����������������	�����+'�&� 

�. ������!�()�����������������	� (Cooperative Education Coordinator) ,#.�#/��+��&'+- ��)
�'��+��'������.������,���������������+��������	����&� 

". ������!�-�����	���������	� (Cooperative Education Advisor) *+)�'��'��������&'+-     
��)��5��()����� #�+#�� #�
���-���,���������������B�'#����"�������	���������	� ������!�-�����	�
��������	��-�
���9��`���������������7�'��%+����	��'���!���()��)'&_�#��5��()7.����+�
���()
��������-�-���5��
��#)�����"�����!���()��)'&_�#��'*����7�'��%+����	� 

�. ����+��������!���()��)'&_�# �&���#)����5��()�����&����!���()��)'&_�#
.���5����!���-�
*+)�'����'��� �����+���'-���'�����
��%#������� �����
���&���! �����
�,����� �8�
�%#�������,�.�������*�� �����������)�,�.�������*�� �������!��
����-��-���-��
")�� �
��/�
�����&���	&�����-��������,��������(�����'���&!��)�'�����	��-���*��B�'#���� 
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�. ����+����������	��-���*��B�'#���� & ���!���()��)'&_�# �&���#)��+9���������+�����
�����	��-�*+)�'����#�-���
����)��������B�'#��������7�'�} ��-�'�)��,�)
 �+��+����������	��-�
�-�%&��'#�������'����-���*��B�'#� �-�
����)�����
������ �
����)�� �����������8�������
�B�'#�����/� ] 

>. �������� �&���#)���+#��������������������	���������	��%�����)�'������! �+���)
�9���+�������������5�8������"��������! ,�������7�9��������'��������&�#9�,��.����

������*+) 

�. ���,�����-�������'���&!"�������	���������	� 8�����������*��B�'#���� & ���!��
�()��)'&_�#,�)
 �&�#)���+�
�-��)�����	���������	��9���������'���&!�-�#�*+)�'������*�
�B�'#���� & ���!���()��)'&_�# �
��/��+���������,�+�������B�'#����"�������	���������	���
,#.��8��������	� +)
� 

;. ����������������������'��%�����(#� ,�������-�������� �&���#)���9���+�����+�9�
�(.��������
+,��������������*��B�'#������������	� & ���!���()��)'&_�#"�������	��%���    
�+����!�����'"���()�.
���������� ��� ������!����� �()������������������������	���+'�7�'�
�-���-/��"�������	� (Job Advisor) ������9��������'�����'��%�����(#� ,���a�������-�������� 

4.1.3 ��#�D��+)�����'���������(#� 

�7�'��%+����	��-��-���'����)�9���������	�����)������a���%&8��'&_�#�
��-��#�D��
���'���������(#� +�#.�*��-/ 

�. ����(#��-��9���+��)�+,''��������	� ��#)���9���+�9��
���.
���#"�����
��������
���	�*�.#�9��
.� 9 ��.
���# �+��9���+��)�����	��/��A�-� 3 �����A�-� 4 ������(#��/�]*+)�B�'#�����#C�
�
�������!���()��)'&_�#��5��
��*�.�)���
.� 1 8��������	� (��''�
�8�� ����*#�8���C*+) ,#.8��
������	� ��������	�#)��*�.��5�8��������	��%+�)��) ,���-����#�-���
����)����)�����	��.��*�
�B�'#���������!���()��)'&_�# 

". ����(#��
�*+)�'����a������&���������a������(#� ;��������'+)
� �&�����! 
�(),��������!���()��)'&_�# �(),����������
����-� �������)����(#��a��#��#���
��#)�����"��
���!���()��)'&_�# 
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�. ����(#��
��9���+��	&�����-� ������'����(#� ,��,''����������� �$�~"��
�����	�������(#��-�*��B�'#���� & ���!���()��)'&_�# 

4.1.4 ��#�D�����'����������������	�"�����!���()��)'&_�# 

���!���()��)'&_�#�-����.
��.������,���a���%&8��'&_�# �+�����'�����	�*��B�'#����
�#C��
�� & ���!���()��)'&_�# �
��-��''���'���������������)*+)��#�D�����'��������+��-/ 

- ����+���!������' 

�9���+��)��5�8������"��w{��'��������'%��� (Human Resource Management) �-���#)���+
'%�������)�9���)��-���5��()�����������������	� (Cooperative Education Coordinator) ,���-���-/�� (Job 
Supervisor/Mentor) �+��9���+��)��-�+��-/ 

�. �()�����������������	� (Cooperative Education Coordinator) �'��+��'��������������
�'�7�'��%+����	� ������#9�,��.���� �����
��������B�'#����"�������	���������	� ����9��
�
�
����+
���)�'�����	� ,����������"��������!�-�����	� 

". �-���-/�� (Job Supervisor/Mentor) �9���)��-��9���+�����)�����	��B�'#� +(,� ,����)  
�9�,���9�,������	�������B�'#���� ,������9��������"�������	���������	� �
��/��9���)��-�
�������������9���������	���������	� �-���-/������5��()���)��+�'�����	���������	�����-��%+ 

- ����9���+8�����"���()�B�'#������������	� 

�. #9�,��.����"�������	���������	� ���!���()��)'&_�#�
��9���+����-��-�%&8�� ������5�
����-���)�����'���&!����9���� (Work Integrated Learning) �-�#���'��"�
����-�"�������	� ,����5�
��� �-���5��������!#.����!�� ���!���()��)'&_�#�
�,�)��7�'��%+����	���)���'#9�,��.���� 8���
��� ,���%&��'#�"�������	��-���*��B�'#���� & ���!���()��)'&_�#�.
���)� �������)�7�'��%+����	�
��)�����'��������&��+����������	� ,���#�-���
����)����)�.�����*��B�'#���� & ���!���()��)
'&_�# 

".������� (Project Based Learning) ���!���()��)'&_�#�
��9���+��������-�#)�������)  
�����	���������	��9� ���� ������+�������)�����	���������	��.
���+�'�-���-/��������9���+�
")�
��������C*+) 
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- ����9��
��
����+
�������B�'#���� 

��������!���()��)'&_�#�9���+#9�,��.���� �������-����9���)��-��-/��-/��,�)
 ����������	���
������#
 �
��-����D��������)�����	��()�����!���()��)'&_�# ������'��''`�� �������.
���� 
�����'-�'�-��������%����
����' ��&_!����������������B�'#���� �
��/��+�#�-���%���&!�-�
��������'����B�'#���� ,����)���$��������)�%���&!#.�� ] ��-�'��.�����������9�"�����!���()��)
'&_�# 

5. �
�+����,���.�#�',�� 

���!���()��)'&_�#�
��+�
�+���� ,���.���.�#�',����)�����	���������	����#����-�'��.�
��������
.��-��.���.��)����)�'�(��)�����
�"�����!���()��)'&_�# ��������.���.�#�',�����(�"�����
�+�-��� ,���������)�����	���������	������
.������B�'#���� �C*+) 

��������������#�����%�$!��������	� 2551-2555�������-� �9�������&�����������
�%+����	�*+)�-���'������.������ ��'��%�����+������	� ��''��������	���.��#.�������,�������� 
�������)'&_�#�-�
����'(�&!��)�� �-�%&8��,������7�� �-�#���
��#)�����"�����!���()��)'&_�# 
,��*+)�9���+ 
#7%������!,����|�����"������.�������a����������	��� ���� 5 �A (���
.���A �.�. 
2551 k 2555) �
��/��9���+���%�$!����-��9��`�����+9��������*
) 5 ������ ��� 

- ����������)���
���()�
���")�����-��
�'��������	� 

- ����9���+��#�D�����+9����������������	�*�� 

- ����.������,����'��%���������	�*�� 

- ����.������,����'��%���������	�������#� 

- ���#�+#�����������  

��)���'*+)�9���+��#��������,�
�B�'#�"��,#.�����%�$! �����'���%
#7%������!,��
��|����� �-��9���+�/� �9�������&������������%+����	� �+��&���%��������.����������a��   
��������	� ���7�'��%+����	� ���*+)�9���+�������/������� ��%.���|����� #
�-/
+ �'�����&,��
�()�'��+��'���������',��#�'����#.����%�$!��������	����
.�� �.�. 2551-2555 "�/��+��-��.
�����-�
��5� �()�'��+��' 3 ��.
������� *+),�.  



21 

 

- �9�������&������������%+����	� 

- �������������	�*��  

- �����".�����������a���%+����	� 

6. �������!�-������	���*+)�'�������B�'#������������	� 

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

- ���+�����-���(),���a��#���� ����9�����.
��'�()���� �
���'��+��' ,���-�
���������
#�������"�/� ;�����5��%&��'#��-����������!"���7�������'���  

- *+)�'��C��n`��#.��]�-�,�)����"���7�������'���,����+�)�
�$-���,�)�n`���>�����)�*+)
��.��7(�#)�� 

- ���+��	�����������")��(�����9����8�����7�������'��� (Communication Skill) ;����C��� 
��	��-����+�������'����-�,�+�7���
����+"���()�����")���������'�() ,�)
#-�
�� �+�9� ��-�'��-�� ,��
7.����+�
����+"��#���)�()����*+)�'�() ��	���������
������ �����'+)
���	��.���-��9��` ��� ���
�n� (Listening) ����.�� (Reading) ����(+ (Speaking) ����"-�� (Writing) �����)")��(� (Using 
Information) ���'����� (Describing) ����$�'�� (Emplaning) 

- *+)�'�.�#�',������B�'#����#���
����������'�8�
����	D��� 

- �����7�����������-�*+)7(�#)�����������*+)���'�
��7�+"��#�������"�/� 

- �9���C�������	���5�'&_�#�-��-���8��������9�����-�����
.�,���-�����*+)�'����������
�.���-��9���C�������	� 

7. �������!�-��7�'�������	�*+)�' 

1. ���#'&_�#*+)#���'�
��#)�����"��#��+,����� 

2. �-�
������$!��+-�'�7�������'��� 

3. *+)�'�()�n`���-�,�)�������7�������'��� �������5�,�
���������a��������	� 
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4. *+)�9��n`���-�,�)������++,�����)��5���&-���	����)����-�� 

5. ���������'���&!8���B�'#�,���a�����8��"��������!�()��� 

6. �-�������)�������!�.
��������������������,�������������9����
��� ����%�#!
������
���9���C���.��,�)���� 

8. �������!�-��7�������'���*+)�' 

 1. �-�����	��.
��B�'#����#��+�A 

2. ����������9��-�
���-����9�����9��`*+)���"�/� 

3. ��)��5�
�$-�+�����������*+)7(�#)�������������"�/� 

4. �-�������)���
���.
�������
�������'�7�����	� 

5. ���+8�����!�-�+-+)������.������������	�  

 

	��!���"��#�$%��	�� 

���������������������5�,�
��+,��������
�$-�-����.�9���'�����*��,���7�'�������	�

"��������*�� �9���)�����������������*+)�")����-'�'���9��`��������	������& 15 �A �-��.����    

�+���������,�
��+�-��9��������(�"��������,��'��
��"���()��-��
��`+)���������������������

��.�� ��� *�����! (Ralph Tyler) �- �� ����'�; (Lee J. Cronbach) ,��*����� ������
� (M. Scriven) ��

������*�������-��������
��� ��������������������.
��������+,�����(.����"�#.�� ] ��.� 

���+)�����'����� ��5�#)�   

�9���)���n��%'��������������������*+)�9��+��(.,#.�����������	���.��/� ,#."���
��
)��*��(.

�����������"�#.�� ] ��.���
)��"
����������������5�$%�����-����-������"�/��� ����������

����������������#.�� ] "�����!����.
���������7�'������ ] #)����)�'�����&������ ���#)��

�����()��-��
��`����5����������������9����/�����)��.���%)��.�#.�*� 
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����������������������-��|����������� #)�����")��(��-�'.��-/
.���������-�+9���������/�

��5�*�#��
#7%������!�-�#/�*
)����*�.������5���������-��%)��.�#.����#+����������+9������������*�.  

�
�7��������	�
.������+9����������������-�n`���-�#)����'��%����-���,�������,�)*"��������

��*�')�� ,����5���������-��-�%&�.�����)����-���+ 

������������������� ����7�� ���'
�����-��.���)���+���������������'��%�������� ,��

�������������#+������� �$�~"��������� (���
� �������%
a�!, 2544)  

            ������������������� ����7�� ���'
�����
'�
�,��
�������!")��(���.����5���''�����

��%���
.���������/� ] *+)'���%
#7%������!/��|����� ,���-������$�8����-���+ (���
+- ������%�  


�'(��!��-, 2546) 

������������ �����5����'
�����9���+�(�,''������+��C'�
'�
�")��(�,���9�*���)��

�����C'")��(��-����+"�/� ������9������-�'��-�'�'
#7%������!������|����� ������9����-�*+)*���)�����'

�����,�)*"�n`��,��#+��������������-�������������'������+��� 

 �
���9��`"��������������������� 

  1. ������������5���������'����%&8���������)'����� 7��,�)��*�.�����7�����

���� �$�~"/��(��%+"���������*+) ,#.�C�����7���'����%&8��"�������)'���������+'�����*+)  

  2. �������������.
���)*+)")��(�;�����5����������-��-�%&�.��9���'��.
������

�����&��+����'�����& �������)�����'��%��������#.�� ] �������#.�*� 

3.  �������������.
��-/��)��C��
���9��`"��,#.���������#���9�+'�.����� �+�

�����7�����'*+)
.� ��������+�-�
���9���5���.�+.
��
.��� �/��-/������.
�,�)�n`��������+�����

������� #��+���.
��+�
���++�����9��������������� ���������������������-�9��
���� ,#.

�����%���'��%��-�9��
��9��+ +��/� �������������������#.�� ] ��.���-��'',����'7)
��%�

"/�#�� ���9���)*+)")��(����������	!�-��.������7�� ;������.
��-/,��*+)
.� ��������+�
���*+)�'���

�����&���)�����'��%� ,����������+�
�����)�����'��%����9�+'7+*�  
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  4. �������������.
���)*+)")��(��|����'����()�''����� ")��(�����8��-/�9���)���'7��

")��9��+,���n`��#.�� ] ������B�'#���� ������9�����'��%�������� #��+��������.���)���+

�
������$!�-�+-���
.���()��),���()�' 

  5. �������������.
���)���'7�������#��������/���+)���-����������!,��*�.���

������!�
'�(.��*� 7��,�)
.����+9������������#.�� ] �)
��-,#.�%+�%.������������)*+)�����#�-����

������!��5���� ,#.���
����5�����,�)
 �C������-�����#'���.
��-�*�.���������!���+#����+)
�  

����8�"������������������� 

���,'.�����8��������������������������.��5�����9���+��&_!�+C+"�+  ,#.�9���5�#)������

��&_!�������+���9�,������8�  ��.�  ��)�
��  
#7%������!  
�$-���  ,���(�,''������������'.�'��

7������8�"������������  ;������-��-/����9�,������������������������5�  4  ����8�  +��-/ 

1.  ��������������������.��+9�������� (Preliminary Evaluation) ��5�������	���������
��

��5�*�*+) (Feasibility Study) �.���-��������������+ ] �+�����9�������	�7��������$�8��"���n���

�9��")� �
���������"�����'
�����-���+
.����9�����)�����'������+���������� �n`�� �%����� 

�
����-���"��������� #��+������$! ����������$����-���+
.���*+)�' ��"&��+-�
���C��������	�

������'�-���+
.������+"�/���+)��#.�� ] ��.�  

                               -  ����������������'+)������ (Social Impact Assessment-SIA) 

                               -  ����������������'+)�����
� (Ecological Impact Assessment-EIA) 

                               -  ����������������'+)���������� (Political Impact Assessment-PIA) 

                               -  ����������������'+)����������- (Technological Impact Assessment-TIA) 

                               -  ����������������'+)��������� (Population Impact Assessment-PIA) 

                               -  ����������������'+)�����'�� (Policy Impact Assessment-POIA) 

                               -  ����������������'���+)�����	D��� (Economic Impact Assessment) 
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��������������������.�����+9���������-/�-�������!�9���'�����%� ��������	�+(
.��.����

�����������+ ] �/� �����+�
���%)��.�,�.������%� (Cost effectiveness) ���������+������'#.���''

����,
+�)���/�+)������ ���	D��� �������� ������� ��������- ,����+'���'������*�. ���*+)

�9�������	���'��',�)
�����*+)�������+���&!�.
���)�
.� ��*+)���+�������!������	��.��*� 

�n`�� �%����� ��5���.��*� ������()��5���)�"�����������*+)#+����.
���)�
.��������)������������

��'��%����!�����' ,�����'
����'������+������������-���+�������)���+��+- 

2.  ���������������
.��+9��������������� (Formative Evaluation) ��5���������������������

��'��%���5��9��`;���������)������������
.��,���������
.���a��������� ���-�*+)��� Formative 

Evaluation �/� ���.
�#/�
#7%������!"�����������)��5�*�#����|������-�,�)���� �������/� 

Formative Evaluation �����)�����
.��+9������������ ���.
�#�
���'
.��������*+)+9�����*�#��,��

"�����������.��*� �����-�������>���
.� Implementation Evaluation ���� Formative Evaluation ���

#�
���'�
���)�
��)�"���������
.�+9�����*+)����-��*� ��-��
.� Progress Evaluation 

�+���
*�,�)
 Formative Evaluation �����)�����������#.�*��-/ 

                               1.  �'�
�,��"��������� 

                               2.  �����)��,��"��������� 

                               3.  ����a��,''��'7�� (Questionnaire) ���������� (Check list) �9���'�
'�
�

")��(�#���������-�#)����� 

                               4.  ����+�����
�$-���
+���-�������� 

                               5.  ����9���+#�����
����������������)��+��)���'���+9������������ 

                               6.  ����#�-��")��(��-�����5�".�
����9���'���������,������,���9���'���#+���

��-��
�'���+9������������ 

                               7.  ���,���9�,�
�����'��%� ���,�)�n`�� ,��������-���,�������B�'#�"��

������� 
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3.  �������������������/��%+�����������������������# (Summative Evaluation) ��5����

�����������%��
� ������)������������/��%+������� �9���'��������-��-���+9�����������
�C�����)  

Summative Evaluation �������%��.��
��������
#.�� ] ")��(��-�*+)�������#.�� ] ���.
���)�-���

���������%��
��/� �.
��� .̀���
'�
������"�� Formative Evaluation ��5� Summative Evaluation  

;�������%��-�*+)���9��(.���������
.� �������*+)'���%��|����� (Goals) ����*�.��.��*� #��+�����

������7���7��8��"���������
.�����'�
���9���C������)����
��-��*� �-�n`�������%������+�-�

#)��,�)*"��'��%�")��(����.��-/���.
���)�()'�����������������7�9�*��(.���#+���
.� ��������/��
�

+9��������#.����������� 

4.  ����������������$�8�� ��������������������+���
*� �+��>�����.��������������*��

�-��.���� ���9��+��(.��-��,�.���������������# �+��%.��-������'�
���9���C������
���)����
"��

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

,#.���n��%'����������,���()'������������ *+)#�����7���
���9��`"������������������$�8��

"��������� �+�7��
.���5�����8�"�������������-��9���5��9���'�������'�������
*� ��������.
�

�������)����������.��/� �����7+9����������.����+��)���'�8�
���&!"������ �+��>�����.������  

��������-����/��9��
�#.�����a���)��7��� ������������-���5�#
�9���+��&_!�9��`�9���'�����

�������"��+�� .̀��+'��#� �-���*�.#)���(`��-���������-��-��(.��.���9��+�+�*�.�9���5� ���+9�����

�������'����������/� ��*�.�%.�,#.��-���
���9���C�"�����������.��/� ,#.#)����)�%)��.�������"��

������$�8���-�+)
� (���
+- ������%� 
�'(��!��-, 2546) 

�+���#�����������������$�8��"����������������������9�7��#.�� ] ��  ��.� 

1. �
���9���C�"����������/� ] �������-�'�'�.���)�.��,�)
�-�
�������������*�. 

2. �����#"������������+����n����-����%�*���.����*�. 

3. ��������-/�-�����#�(��
.������������ ] ��������%���.�������*�.  ,���������#%�+ 

��&_!,��#
�-/
+�
���9���C� 
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��������������������/�#)���-��&_!,��#
�-/
+ (Indicator) ��+'�
���9���C�"�����������)

���' �+���
*�,�)
��&_! �-���)��������������������� (
��+� ������ ,��*�����! 8������%�. 

2541, ��)� 44 ) �-+��-/ 

1. ��&_!������$�8�� (Efficiency) �-#
�-/
+��.� �+�.
�"�������##.��.���)�.�� ���#8��

#.���.
��
�� ���#8��#.��9����� �����
���������)'�����#.��()'����� 

2. ��&_!������$��� (Effectiveness) �-#
�-/
+��.� ��+'���'���%��|����� ��+'���'���%

#����&_!��#�D�� ��+'����-�.
��.
� ��+'�
����-���"��������� 

3. ��&_!�
������-�� (Adequacy) #
�-/
+ ��.� ��+'�
������-��"��������� ���"�+

,����n���������# ,���n������� ��5�#)� 

4. ��&_!�
��������� (Satisfaction) #
�-/
+ ��.� ��+'�
���������"��������� ,���()�-

�.
�*+)�.
���-�"��������� ��5�#)� 

5. ��&_!�
����5�$��� (Equity) #
�-/
+��� �����)������'�()+)������� �
����5�$���

���
.����� ���
.����%.����-� }�} 

6. ��&_!�
���)�
��)� (Progress) #
�-/
+ ��.� �����#���-�'��-�'�'��|������
��������

�-��9�,�)
���C� ������� ,���
���-���)*� �-�
�����������-���+ ��5�#)� 

7. ��&_!�
�������� (Sustainability) #
�-/
+ ��.� �
����(.��+"���������+)�����	D���

����7��+)���7�'� �
����5�*�*+)��+)�����"�����"��������� 

8. ��&_!�
����-����"��������� (Externalities) #
�-/
+ ��.� ������'+)������,
+�)�� 

������'+)�����	D��� ������'+)������,��
a�$��� 

9. �9���'#
�-/
+ (Indicators) �
���9���C�"����������/� ����7�� #
�-/
+�-�,�+�������'%

����+C��-�#)�������
+����������� ����#
,��������	D���,������ �-�#)���9�������	� �+����-���

��'%��	&��-��.��")����5��(�$��� �/��.
��-��-��	&����������& ,����	&������%&8�� 
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��������)��#
�-/
+�-�+-  �����)��#
�-/
+�-�+- �9���5���#)���-������ �-���)��5���|����������

+9��������+��-/ 

1. �������) / ��)��#
�-/
+�-���5�#
,���-��9��`��.��/� 

2. �9��$�'�� ��������9���+#
�-/
+�
���5�
�-�-��-�
���+��� 

3. #
�-/
+������9���+*+)�/����������& ,�������%&8���C*+) 

4. �
��9��%+������!"��������� ��������+C��������������9���+#
�-/
+ 

5. �����C'�
'�
�")��(���-��
�'#
�-/
+�
��
'�
�")��(� �/����,��.��D�8(��,���%#��8(��  

��&_! ,��#
�-/
++���.�
�-/ �����7��)��5��������������������������������*+)+- ;�����

���'��%� ��#�+)�����	D��� ���� +)��'������+��� +)��������� +)��������	� ,��+)������,
+�)�� 

��5�#)� �������/��������7
+7���
���9���C� ,���
���)����
"����������a��#.��] "���D*+) ;���

������B�'#������������ ��#)���9���&_! ,��#
�-/
++���.�
����'��)��)��������'��	&� ,��

'��'�"���������+)
� 

��������-/
+������������ 

��������������5�������-�'��-�'���
.��������B�'#�������� (Actual results) �'���-���+
.���

*+)�' (Expected results) �+��-/��)��C�
.��B�'#�����������+"�/�#���'��|������-��9���+*
)����*�. 

�+���
*�#
�-/
+��#)���-���!�����'�9��` 3 ������ ��� 

1. #
�-/
+ ������-�/�#
�-/
+���������&�����%&8�� ,#.��.��*��C#����#)�������7��)�.�

����'.�'����	&��-��+���"�������-����9����
+
.��-�����&�����%&��	&���.��*� 

2. ����9���+��&_!��#�D�� ���������������-�'��-�'������-���,����������*�
��

#
�-/
+�/�] 7��,�)#
�-/
+���-�
���+���������9���+�.�,#.��*�.�����7�9�*�
�������!��")���%���

����������*+) ���
.� ��*+)�-������-�'��-�' �'��&_!��#�D��������|��������+9���������-��9���+*
) 

3. ������*"+)���
��,���7���-� �������������.�"��#
�-/
+ ������"�/���(.�'��&_!

��#�D�������������-�'��-�',�)
 ��"�/���(.�'������*"�/���+)���
��,���7���-� ��.�
��� #
�-/
+��'.�
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'���7��8��"�������-���
+�>������.
��
���+�
������� ������"�'�"# '���
&�7���-�������/��-� �-�*+)

��'%*
)����������������#�
���'��.��/� 

#
�-/
+�����  ����7�� 

1. 
#7% ����"�� �%&��	&��-������7����#��C� 
+*+)�����������& 

2. ��������������-����+"�/��������9����������� (Input) ����)�����+9������������ 

(Process) KPI (Key Performance Indicator) ���� OVI (Objectively Verifiable Indicator) ����7�� �����-�

,�+�8����)�")���7���
���9���C�;��������7#�
���'*+) ����#*+)������'
+*+) & �.
��
���+�
������� 

�+������5���	&��>��� ����8���
��C*+)�����������& ,��/���� �%&8���-��������7�$�'��7��

�
���9���C�*+)��'7)
�'��'(�&! ���� ��.���)����#)���$�'��*+)*�.�)���
.��)���� 70 ���(�"��")��
�� 

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

��5����D���-��-�.�����,�+�
.��-���+9������������ ,������. �
����+��C� �����9�'����.�
 

�.�"��#
�-/
+ �+���
*��.�"��#
�-/
+��,�+�������(�"��#
��" 

1. �9��
� (Number) ��� #
��"�-�,�+�7���9��
�����"������� ��.� �9��
��(��!�a��

��������-����9�#9�'� �9��
��
���$��&�����%���� ,������] ��5�#)� 

2. �)���� (Percentage) ��� �9��
�"����"��%.������ ;����9������-�'��-�'�'��"�-���%.������

�+���'��)��"��%.�����-�.���.��' 100 ��.� ���*+)���8�	-��5��)���� 35 "������.������9� ��5�#)� 

3. �#���.
� (Ratio) ��� ")��(��-�,�+��
������$!���-�'��-�'���
.���9��
�"����"��%.�

������'�9��
�"����"�-���%.������;�����(.����#%���&!�+-�
��������-��
")���� ��.� �#���.
�"����(#.�

����-�� ��.��' 1:25 ��5�#)� 

4. �+�.
� (Proportion) ��� ")��(��-�,�+��
������$!���
.���9��
�"����"��%.�������'

�9��
�"����"�-���%.������ �+��-��9��
���"����%.�,���/� ��5��.
�����������
���(.���9��
�"����"

��%.������+)
� ��.� ��)���)��-������	#��-��-�
���()+)����������-�����	#� ��.��' 3 �� 5 "����)���)��-�

�/���+ ��5�#)� 
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5. �#�� (Rate) ��� �#���.
����
.����"�9��
�������'��"�-��9��
������8���������
��

����� ��.� �9��
��()�")��'���'9�'+���#�+�����#�+�%� 500 �� ���-�()�")��'���'9�'+;/9� 10 ��  ��5�#)� 

6. �.��>�-�� (Average Mean) ��� #
��"�����;����>�-�������%.�#
��"�9��
�������-���5�����8�

�+-�
�� (�
��.�"���9��
�#
��"��%.�#
��.�������,�)
���+)
��9��
�#
��.���/��/���+)  

 

������������	�������� 

 ���
����-���-��
")���'���������������	�*+)�-�()���	�+��-/ 

���+� ����
���. ('��+�.�) ���	������� %��"%�&��'�()�	����������
�	��� 	�� ���
����������-/

�-
#7%������!������9��
��
����+��C�"�������	��-� �")��.
����������������� #
,���7��

�����'���,���&�����!�����#.�����������������������������	��
��/��
�������7"��

�&�����!�����,��#
,���7�������'��� ������.
�,�)�n`������B�'#����"�������	� ;����()
���*+)

��),''��'7���������C'")��(���������	� ��"�������,��,������.����-��
 �&���������#�! 

���
���������� �-��")��.
��������+���.�
�9��
� 86 �� #
,���7�������'��� �9��
� 60 �� ,��

�&�����!����� �9��
� 12 �� ���.
��+����%�8���$! 2551 7�� �%�8���$! 2552 �+���������	��'
.� 

�����	��-��")��.
����������C�
.��
�����������������8���� 1 �+����������B�'#���� ,���
�*������

�����.���)�� 1 ��/� ;���#
,���7�������'����-�#)�������)�����������-��
�'����B�'#���� ��� 

�������-�����	� �9���'�&�����!�����,��#
,���7�������'��� ��C�
.���������������
��-���

�+�����.
���)���.���)�� 2 ��+��! �+�#)�������)����������.�����,���'%���,��wx��'�� �+�

�
��-/,���������-�+��-��
�'���������������	��%���/� �������!�-�#
,���7�������'���*+)�'���

�-��%+������������� ��� ����")���
#7%������!,��,�
��������+9����������������	� �
��/������7

�.
�,�)�n`��+)���
������ #�,������B�'#����"�������	� �9���'�&�����!�������C�
.����������-�

�7�������'��������7�.
���)���'�������-�+"/�#������B�'#����"�������	���,���#.�� ] 

�
����+��C�#.�� ] "��#
,���7�������'����-������7�9�*���'��)�������-��������*+) �
��/�

�n`��,���%�����������B�'#����"�������	� (
�������������	�*�� �A�-�1 >''�-� 1 �+�����7%���� 

2552, ��)� 101) 
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���� ����
���. ('��+�.�) ���	������� !*�������
)��
��"��+,&��-�%��"
.���'�/�	����&	��� 	��

��
�	��� 	��/�
0�����,&"� 	��1�� �'
.��7�'�������	��.
��� .̀�-������������+������	�

,''��������	� �������)����# �����	�"���7�'��%+����	��/���,��#.��������*+)�������,�.��
��

����"�����9�������
����-�"��#�,���9���)�7�'��%+����	��-�
���")�,"C����
����������"�/� ����������

����7�� �-����������*+)����-�#���'
����-��-��-�������"�/�,����5��������!�+�#���'����a��

������ �����
����'
.� ����-�()�'��+��'���������������	��-��+���,������-�8���D�-���'�������

��'��%���������	��-��+�����5��n����.��������.������-��%+������+������	�,''��������	� ,#.�-

�
����C�
.�����-������	�*�.�-��|�����������#�������9���C�������	���C
�-��%+��5��n���>%+�/�

�
���9���C�"������+������	�,''��������	�����
.��n������� ] ������!����������������	���

�7�'��%+����	��-�
����C���+��)����
.� ����-��7�'��-���'����.���+�������������������	�,��

����-��-�()'������7�'��%+����	�*����+'����$����'+-,���-�()�����������������	���+'

���
������ �&�,��8��
�����5��n����.��������''��������	����7�'��%+����	���.������-��%+ ,#.

����-�*�.�-����9���+��|�����������#����9���C�������	�,������-������	�*�.�����9�������,��

#)������9���C�������	���C
�-��%+ ��5��n���>%+�/���)��''��������	�7+7��,��*�.�-������$�8��

��.��-��
� ��%.�#
��.�������	��-��")��.
����������������	���C�
.�����'���&!������������	��9���)�-

����a��#���� ��'#
�'����9��������,���-�
���������#�������"�/���5��n����.��������)

��''��������	��-������$�8��,��,��.���� ,#.����-������	�*�.�����9�������#)������9���C�

������	���C
�-��%+,��*�.�-��|�����������#����9���C�������	���5��n���>%+�/� ;����9���)��''�����

���	��+������$�8������.����� �������-�����	������()'������7�������'�������''��������	�

��C�
.���������	��-�
���9��`,����5��������!#.��7�������'��� �7�'��%+����	��-���'��    

��������	��-��+��� ,������-������!�-�����	���+'�&�,��8��
�����5��n����9��`�-�.��������''    

��������	���)�-������$�8�� ,#.����-������	�*�.�����9�������,��#)������9���C�������	���C
�-��%+

,������-������	�*�.�-��|�����������#����9���C�������	���5��n���>%+�/��9���)��''��������	�*�.

����'�
���9���C� (
�������������	�*�� �A�-�1 >''�-� 1 �+�����7%���� 2552, ��)� 19 - 20) 

�%��$ ,�)��%.�. ('��+�.�) ���	������� 
�	��� 	�� : �3!��	����&	��� 	����4��%��""���%����

����5	�� ��%.�#
��.���-���)��������	���5������	��-� �")��.
����������������	��9��.���%.��-� 3               

�A������	� 2546 8����-���-� 2 �9��
� 149 �� �7�'�������	� �9��
� 16 ,�.� �7�������'��� 
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�9��
� 141 ,�.� ,���-����+����%��()����%&
%a��-��-����'���&!����+��������	� �9��
� 10 �� 

�����'+)
��(),������7�'��%+����	� �9��
� 3 �� �(),������7�������'��� �9��
� 3 �� ,��

��
������+)�����	D���#�! �9��
� 4 �� �����
�������!�
�����������,��������'"����������	��'

�
�������������	D���"�������� ��������	��'
.� 1) ����������,�
��+����� 	�-"������+     

��������	����7�'��%+����	����+��������-���()��������'���&! (Experiential Learning) ,���a��

*��(.��������-���()����'(�&�����'����9���� (Work Integrated Learning) ;�����������'#�,�)
�'
.����

��-���()����'(�&�����'����9�����/��-
�$-���+9�������������(�,'' ����+��������	���5���-���(�,''

�����"�������-���()����'(�&�����'����9������.��/� 2) ����# �����	��-��B�'#������������	��-��|�����

�����-�"��#�,���.
��� .̀�-�
��#/���������B�'#������������	��(�,����������� �$���"��

#����������B�'#������������	��(���.��� 3) ����-�.
��.
�������+��������	�"���7��

�����'������-�(�,''���+9���������-�,#�#.�����+��>��������'
�����+���������# �����	� 

,������.���.�#�',�� ,#.�-
�$-����.�����������-���(),������9�����-�����'����������5��.
��� .̀     

4) �(�,''��������	��-��7�'��%+����	���+7���B�'#��.
��� .̀�-�
����+��C�������������#����,��

�����7���'#�#���������.
�����5��.
��� .̀ 5) �(�,''��������	��-�+-�-��%+�-��-�.
��.
��������)��

�a����������� �$���������B�'#������������	��(��%+ *+),�. '�'��"���7�������'����-�

�9���+#9�,��.�����'��������������	�*
)#��+�A �����)��������������	��")��.
�����%�

��'�������,�������)��������������	��")��'�n����'���������() ��-��
��` �.
�'�'��

�7�'��%+����	��-���5��(�,''��������	��-�+-�-��%+ *+),�. ����+��)�-��''�+����������	���������	�

�.
��'�7�������'��� 6) ��������	��-�
���9��`#.��
��������/�������	D���,���������������

��5���������������$�8������B�'#������),�.'&_�# ��)��
���������9���� ��)�����*+)��),�.����# 

�����	� �����������$�8����������%����������	� �+�
���(`���.� ��)���
������������������%��-�

#)�������),������%&8���(� (
�������������	�*�� �A�-�1 >''�-� 1 �+�����7%���� 2552, ��)� 11 - 12) 

������ ������%� �(��� 
����%� ,��
�'(��! ����,"�. ('��+�.�) ���	������� ��6��	�����

��	� 	������	��"��
(��&���
�	��� 	�� �3!��	�������
����.������!*����()�%��"
�"��7�8#� ��

�&�
��
�������#�! ���
��������������-���������)������������ (���.) *+)+9�������������

���	�"�/�#/�,#.�A �.�. 2543 8���#)���`� 6��5��������
������+)
�����'���&!����������: �(�,''  

��������	���5�,''�����-����'�9���� 3 ��'��5��
���
���.���)�� 10 �+��� �����-����'�'���
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�9��������,''8��������	��
)�8��������	����������%#�������7��
.���5��
�����"������(#�

��������	�"���&�
��
�������#�! ���. �������(.'����#�D��
.���5������)���������)�����	�

�����7����%�#!�
���()�-�*+)��������-�����7�����	��")��'����9�������� ,���������'�������	�

�������7�9�����'���&!�-�*+)�'�������9��������)�������'���'
����!,����)�������,���(�����

������	�#.�*� ���
����-/�9����#�+#���a�����"�������	���������	��(�,''�����-����'�9����

,��
�������!�n����-��9���)�� �$�~�� ������	��'
.��n����-����/���)�a�����"�������	���������	�

���+"�/�*+)�����'+)
��n����|�����8���%#����������
.���")��B�'#����,������9���C�������	� 

�
����)��,���
���%.����#/���"�������	� ,����''��������-��������/�"��������!�����,��
��
��  

�-���-/�� (
�������������	�*�� �A�-�1 >''�-� 1 �+�����7%���� 2552, ��)� 57) 

���� ���`
��+� ,�� &�#����! �(���. ('��+�.�) ��&-���	� : 	��&.��������
�	��� 	��%9�

����	��"��
(�� "������������%$�$������"�%�7�:�,�� ��������	� ��� ��''������	��-����+�������)

�����	�*+)*��B�'#�����������7�������'�����������5�������"���7�������'��� �+��-���

���������)�����	��.
���)��.������B�'#���� �-���#�+#������B�'#����,����������������.����5�

��'' �+��-��.
�����'��+��'�-��9���)��-����������,���9��
��
����+
���)�'�����	�,���7��

�����'������������-���-��
")���'��������	� "/�#�����+9��������"����������	�,'.�*+)�����5�       

3 �.
� ��� �.������B�'#���� ���
.������B�'#� ,�����C���/��������B�'#���� �+����.
��-� 1 ��5�     

�.
�"������#�-���
����)��"�������	��.�����*��B�'#���� & �7�������'��� �.
��-� 2 ��5�    

�.
��-������	�#)��*��B�'#�������� & �7�������'��� ��5������
��*�.�)���
.� 16 ��+��! ,��     

�.
� 3 �����	�#)���9����������-�*+)�������B�'#����,�����
���������9��������������-�*+)������

�B�'#����"�������	� ������+9����������������	��-��.����"�����
��������������-�������

$`'%�- �+��-�&�
��
�������#�!��5��&��9��.�� �-�����	�"���&�
��
�������#�!�")��.
��������

��������	�#/�,#.�A 2545 �
��/���/��
.� 4,066 �� �-�9��
��7�������'����")��.
���������
.�     

2,215 ,�.� ������������������+9���������+����
+����
���������"���7�������'���#.�

�����	���(.����+'�>�-����(.�-� 88 % (
�������������	�*�� �A�-�1 >''�-� 1 �+�����7%���� 2552, ��)� 75) 
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����� 3 

��	�
������������� 

 

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

��%�������&"�����'���!�
��"���(��$)*���� 
%�+�����)*���� �
����������������	�!���,���� (Survey 

Research) ��:++���;��%$����
��������������<+'=��>� �?	����	�����	?'����)�?,����������	?���� 

 

3.1 �������������  

��	�����?,����������	 �����(���:(@�?����A*�	 2553 A�� �?����	�	 2553 �?	�!=�A� �� ,�

����	
���� 	���	��!"#��$:���A������+��� ���������E�FG��� ���@����
��������������� 

 

3.2 ������������� !����� �"���#�$#��������� 

���!���
��������� ��FG��� ���'=��@����
��������������� �� 	���	��!"#��$ ��'���!�


��"���(��$)*���� 
%�+�����)*���� ��H�������� 2553 ����������'=��@���
����� 18 
 :�� �>=: 

'���A������+��� ���'=��@���
��������������� 

�A� ��FG��� �?	�����FG��� ��  Jasmine International Public Co.,Ltd. 5 
, Clear Engineering 

and Consultant Co.,Ltd.  2 
, ��������
����� 1 
, +����  TOT Academy (�����
$��) 3 
, 

+����   �> 
��$����!�� �,���? (���!) 1 
, +����  SAMART � ��
�� 3 
, PTT CHEMICALE 1 
, 

+����  �����E 	��a�b� 1 
, ��
$��� ����@���� 1 
  

(��:��(=
�� �c���	 ����	;�" �!@ �A�;�"'��������� �������+E�?=�	 �"�   

(��:��(��
�� �����# )�d'���
���������������(����(A*�����
$'���
����� 
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3.3 %�&��"!&����#�$#��������� 

�>=����	E?="�e�:++���;��%$'=��>��!���f�+�(�����g�;>���,�:������� 2 !*? E?=:�@ 1. :++

���;��%$������� ��'���!�
��"���(��$)*���� ���'=��@���
��������������� �� 	���	��!"#��$ �:++

���;��%$
���
�?��<'�����������������:++��(���? 5 ��?�+ 
�� 5 = ��� ���*? 4 = ��� 3 = ��

���� 2 = =�	 1 = =�	 ���*? ����	���+��)�����j�+�(�(����FG��� 
����>= ��E?=��+���,�
����>= ��E?=��+E�

�!=�j�+�(������"�e�+*
���;�" 
�����+��?!�+ ���"�e� ���� ��;��� ���(�?(@���������*�	

���"�)$ :�����k��� ����cl���*����
 ��"+ :��'=����:�:� �����"�e��"����(����������>(�

����������'���� 	���	(@�E� �?	:++���;��%$�������FG���:+@���� 3 (� ?���� 

(� �� 1 ����%���'����
$���/+����  :��'=��>��@�(��'���������FG��� 

 (� �� 2 
���"��"���'���������(@�+����  

(� �� 3 �cl���*����
 '=�+�"�@��:��'=�����:� 

  2. :++���;��%$�,����+�>=: �A������+��� ���'=��@���
��������������� �?	������

���;��%$:++������� (Depth Interview) �?	�!=��)�������;��%$
���
�?��<'��(��: �A�

�����+�����������:++��(���? 5 ��?�+ 
�� 5 = ��� ���*? 4 = ��� 3 = ������ 2 = =�	 1 = =�	

 ���*? �!=������;��%$:++����� �?	�!=��)����$+�� (Snowball Sampling) �?	:++���;��%$

�>=�����+���:+@���� 4 (� ?���� 

(� �� 1 ����%���'����
$���/+����   

 (� �� 2 ����%�'���������FG��� 

(� �� 3 
���"��"�����������FG���  

(� �� 4 �cl���*����
 '=�+�"�@��:��'=�����:� 
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3.4 ����(���!��!�$�!)� 

��<+��+���'=��>���� 1):++���;��%$���������'���!�
��"���(��$)*���� ���'=��@���
�������

�������� �� 	���	��!"#��$ �?	���;��%$���������)��j�+�(�('�������������FG��� ����!=
����>=


��������A?=�
��"���(��$ ?=�
��������A����!=;��� 
�������A?=�� 
���	������� � 

?=�
�����+��?!�+ :��?=��*�	���"�)$ ��� ����cl���*����
 �����?'�� "�=��'=����:���:�

 �����:�=�cl�� 2) :++���;��%$(��: �A������+��� ��?>:��������FG��� ���'=��@����
�����

����������'���� 	���	��!"#��$ �?	���;��%$�"�����='=��>� ���������	!$�����@��������=���������

��
�������������*@(@�kE� E?=(��(��
���(=�����'���A������+��� 

 

3.5 �����%���+,�$�!)����-.������#�$#��������� 

1. ������
����$'=��>��!=��)����
����$'=��>����:++���;��%$ �?	"����%�����@�	@�	k  ��

������� ��?��*@� ��?"��:����*����:++:�  

2. ��%q$����������'=�
,�A���������
���"��"��� ��?���� 

  
@��&���	 4.50 s 5.00  ���	A��  "������ ���*? 

  
@��&���	 3.50 s 4.49  ���	A��  "������ 

  
@��&���	 2.50 s 3.49  ���	A��  "��������� 

  
@��&���	 1.50 s 2.49  ���	A��  "���=�	 

  
@��&���	 1.00 s 1.49  ���	A��  "���=�	 ���*? 

3. '=�
,�A�����	��u? ���'=�
,�A�� ��,������
����$������ (Content Analysis) ���:++���;��%$ 

��,���a���'=����:��"������"�e�(@�E� 
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����� 4 

��	
����� 

 

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

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

������
��'.��/���
����������������
%�+�����)*���� ���,�����0�� �����- 36 
 3����/�

����������������'���!�
��"���(��$)*�����0�� 18 
 ���,��6�+�(�����7������+���

 �����- 9 9�/� �-	�����:;��� ��  Jasmine International Public Co.,Ltd. 5 
, Clear Engineering and 

Consultant Co.,Ltd.  2 
, ��������
����� 1 
, +����  TOT Academy (�����
$��) 3 
, +����  

 �[ 
��$����!�� �0���- (���!)1 
, +����  SAMART � ��
�� 3 
, PTT CHEMICALE 1 
, +����  

�����, 	��3� �̀ 1 
, ��
$��� ����/���� 1 
�-	�[.����	0������������
����$'.��[���� 3 �/� 

�/�9��������"��%�����%� ���,�'������%��� �/� �� 2 ���������
����$
���"��"���'��

�������9���[.9 �[.�����+��� �-	�!.
/��&���	 9���/��+��	��+��(�a�����9���� �/� �� 3 ���

����0�9��bc��9���*����
 '.����9��"������"�d� ��	�����	-'��������
����$�9(/���/�

�����7�)�+�	��,-.-��(/�,��� 

 

4.1 ��
��
������������	��	�
 

 ���0�����7�e�" ���,�'�����������'���!�
��"���(��$)*���� ���'.��/���
����������

����� �[.����	0����'.��[�'��(��9�����-	�!.���9��9��
���7��9����������	��(���.�	�� ����%�

 ���,�'��������� ���'.��/���
��������������� �� 	���	��!"#��$ ��'���!�
��"���(��$)*����         


%�+�����)*���� ����f�(���� �� 1 ����	�����	--���� 

 
�
� 1 �0��9���.�	�� �0�9�(���"� 
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!�� �"
��� �#���$ 

!�	 11 61.10 

�c�� 7 38.90 

��% 18 100.00 

  

(���� �� 1 
*%����%�-.��"� "+�/� ����������/���c/����"�!�	 �0�� 11 
 
�-����.�	

�� 61.10 9��������� ������"��c�� �0�� 7 
 
�-����.�	�� 38.90  

 

4.2 	
��!'�
$()'�
%�����*������	��	�
���!�#
�+�%,'��	
��(	���	�
 -�$'�
%�����*���� ��-��

��
���$	�����!�#
�+�%*�,'��	
��(	���	�
������
����
.�/	�) 

 ������
����$��/���������������
������# )�i�����
���"��"��� ����������[.�'.��/��

�
���������������,-.���,��6�+�(��������/����+�7������+��� ���'.��/����
��������������� 

�-	����	�����	--���� 

 
�
� 2 
/��&���	9���/��+��	��+��(�a�
���"��"���'��������� ���'.��/���
���������������(/�

 ��+����  

 

��	�0$(�+���
�/�����  S.D. -���� 

1.����%��� ��,-.��+��+���	 4.33 0.84 ��� 

2.�f���+�	+ '.�+��
�+ 4.26 0.83 ��� 

3.��	�������� 0��� 4.00 0.91 ��� 

4.'�+�'(9��'��(����� 0��� 4.28 0.75 ��� 
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��	�0$(�+���
�/�����  S.D. -���� 

5.�7� �� 0��� 4.22 1.06 ��� 

6.+*

�� �� 0���(�[.
�+
*�) 4.56 1.04 ��� ���*- 

7.+*

�� �� 0���(�"����/����) 4.56 0.62 ��� ���*- 

8.
����������/��������'���[.
�+
*� 4.56 0.78 ��� ���*- 

9.�����k-���������9�-�
���
�-��l 4.17 0.92 ��� 

10.���	����+'��+*
������/�	�� 4.50 0.71 ��� ���*- 

11.
/��.������ 0���(7.���) 4.22 0.73 ��� 

12.�*���%$���� 0��� 4.17 0.92 ��� 

13.��++� 
���	� 4.22 0.81 ��� 

14.���	*- 4.44 0.86 ��� 

15.��+++�������-����-	��� 4.22 0.94 ��� 

16.
������-e�	���� 0��� 4.61 0.70 ��� ���*- 

17.���9�.,'�bc�������6�+�(��� 4.33 0.66 ��� 

��% 4.33 0.83 ��� 

 

 (���� �� 2 ������� ���'.��/���
��������������� ��'���!�
��"���(��$)*���� ��
���"��"���(/�

���,��6�+�(�����++���� �e�"����	[/���-�+
���"��"������ (  = 4.33)  
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 �����"����%����	�����	-�����	'.� "+�/� ������� ���'.��/���
��������������� ��'���!�


��"���(��$)*���� 
%�+�����)*������ 	���	��!"#��$ ��
���"��"���(/����,��6�+�(�����7�

�����+��� ���'.��/���
������������������-�+
���"��"������ ���*-���	[/ 5 '.� �-	���	��0�-�+���


/��&���	��� ���*-���� 
�� 
������-e�	���� 0��� (  = 4.61) +*

�� �� 0��� (�"����/����) 
���

�������/��������'���[.
�+
*� +*

�� �� 0��� (�[.
�+
*�) 9�����	����+'��+*
�����

�/�	�� �/���� 12 -.� ��������	[/���-�+
���"��"������  

 

 
�
� 3 '+
!5����-�$�+��!�����!��%
 �6
�'�
%�����*������
���$	��	
����!�7��8#98-���	��	�


�
�
�.
'�%��! ��) ���!�#
�+�%,'��	
��(	���	�
 

 

��	�0$��	��	�
:;	�
�  S.D. -���� 

1. '�
%�8#'�
%�
%
��*��.
.�� 4.50 0.54 ��� ���*- 

    1.1 ��������0����9�
���
�-9������ 4.75 0.50 ��� ���*- 

    1.2 ���������6�+�(���-.�
��"���(��$ 4.25 0.50 ��� 

    1.3 �����������
����$�� ��,-.-.�
��"���(��$ 4.50 0.58 ��� ���*- 

    1.4 ��������0����� 
�
���/9��
���
�-��.�����
$ 4.50 0.58 ��� ���*- 

2.�$!�������� 4.40 0.55 ��� 

    2.1���9(/���	�*e�"���	+�.�	9��7[����+�	+ 4.50 0.58 ��� ���*- 

    2.2 ���(��(/�����  4.25 0.50 ��� 

    2.3 ������6�+�(����	/�����0����� 4.25 0.50 ��� 

    2.4�6�+�(�(�����+�	+ '.�+��
�+  ���0��-,-.�	/���
�/�
��- 4.50 0.58 ��� ���*- 
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��	�0$��	��	�
:;	�
�  S.D. -���� 

    2.5�!���nb�9���6�+�(�(��
0�9�0�'������.��� 4.50 0.58 ��� ���*- 

3.�/ 	��%*�	
��"
�
� 4.31 0.62 ��� 

    3.1
���'	�'�9'l����� 0��� 4.50 0.58 ��� ���*- 

    3.2����[.���
�+
*�����%$ 4.50 0.58 ��� ���*- 

    3.3
�����+��-!�+��.� ��  ��,-.��+��+���	 4.25 0.50 ��� 

    3.4
��������7����������� ,-.7[�(.��!�-����+�[.�/����

9������.��� 

4.00 0.82 ��� 

4.%�<����%���=) 4.55 0.53 ��� ���*- 

     4.1
������0��� ��.
����/����� 9����������/����+�[.��� 4.75 0.50 ��� ���*- 

     4.2
��������7���+(���'.���+����9�-�.�� 4.75 0.50 ��� ���*- 

     4.3
����*e�"�/�.���[.������� �� 4.50 0.58 ��� ���*- 

     4.4
��������7����9�-�
���
�-��l9����+nb��[.��� 4.25 0.50 ��� 

     4.5�����+nb��[.��� 4.50 0.58 ��� ���*- 

5.�=�	
��?�� �
� 4.56 0.56 ��� ���*- 

      5.1�'.���'��(�9��'�+�'('���� ��,-.��+��+���	 4.50 0.58 ��� ���*- 

      5.2
���(����������6�+�(��� 4.50 0.58 ��� ���*- 

      5.3��
��������	-���� 0��� 4.50 0.58 ��� ���*- 

      5.4�����7 0����/����+�[.���,-. 4.75 0.50 ��� ���*- 
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��	�0$��	��	�
:;	�
�  S.D. -���� 

6.'<0�
�����
� 4.19 0.58 ��� 

       6.1
*%e�"'���� ��,-.��+��+���	 4.25 0.50 ��� 

       6.2
��������7����9�.,'�bc���&"���.� 4 0.82 ��� 

       6.3�6�+�(���7[�(.��(�� ��,-.��+��+���	 4.25 0.50 ��� 

       6.4������� ��	����+'���/�	�� 4.25 0.50 ��� 

��� 4.42 0.56 ��� 

 

���(���� 
���"��"���'���7������+��� ������[.-[9����������'���!�
��"���(��$  ���'.�

�/���
����������������e�"����	[/���-�+
���"��"������ (  = 4.42)  

�����"����%����	�����	- �/���c/"+�/� (��9 �7������+�����
���"��"�����������

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


���"��"������ ���*-���	[/ 5 -.� �-	���	��0�-�+���
/��&���	��� ���*-���� 
�� -.���)�����6�+�(��� (  = 

4.56) �*�	���"�)$ 
����[.
��������7���!�!�" �/���� 3 -.� ��������	[/���-�+
���"��"������ 


�� -.����+�	+���	 "#(��������� 0��� 
*%e�"'���� 

 �����"����%���	�����	-����%��������:;��� ���[.�����+���"��"������	'.� ����
/��&���	���

 ���*-�����-�+9�� 
�� -.���)�����6�+�(��� ����l,-.�/� (��9 �7������+�����
���"��"����


��������7 0����/����+�[.���,-.'������������ ���*- �������
�� 
����'.���'��(�9��'�+�'(

'���� ��,-.��+��+���	 
���(����������6�+�(��� 9����
��������	-���� 0��� �0�-�+(/���

��-�+��� 
�� -.��*�	���"�)$ ����l,-.�/�(��9 �7������+�����
���"��"�������	'.� ����


/��&���	��� ���*-������� 
������0��� ��.
����/����� 9����������/����+�[.��� 9��
��������7

���+(���'.���+����9�-�.�� ������� 
�� 
����*e�"�/�.���[.�������� �� �����+nb��[.��� �/�
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��������7����9�-�
���
�-��l9����+nb��[.��� (��9 �7������+�����
���"��"������-�+

��� -.���-�+ ����� 
�� 
����[.
��������7���!�!�" (��9 �7������+�����
���"��"������	

'.����	[/���-�+��� ���*-
��  ��������0����9�
���
�-9������ ������� ���  ��������

���
����$�� ��,-.-.�
��"���(��$  ��������0����� 
�
���/9��
���
�-��.�����
$ �/� �����

����6�+�(���-.�
��"���(��$ (��9 �[.�����+�����
���"��"����	[/���-�+��� 

 

4.3 �!'�
$()!�AB�(
 

 4.3.1 '.�
0�7�����	��k-'��9++���e��%$'��������� ���'.��/���
��������������� �� 	���	

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

1. �bc��9���*����
 

- ��������-� ��,�� 

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

- !*-������.� �������/,�/��������0����+���,��6�+�(��� 

- ���	
/��!.�/�	�����-� ������0����� 

2. '.�+�"�/�����p  ��
�����+��*� 

- ������e���9����" $�&"�� ���!.���� 0��� 

- ������e�������#� ��
���+����.�/�������,�:;�����
��������������� 

3. '.����9����p 

- 
����.
�����/����+���������.�����/��� 

- �
���������������
������	!����7������+��� �� ����	�'.����+��'���!�


��"���(��$)*������.���0�� ���"������'�� 
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- 
����.
����[.�"����(���.�������
��"���(��$ ��-.� Hardware ��.���'�� 

- 
��������+��e�������#�"��a��/�,����:;�����
��������������� 

4.3.2 '.�
0�7�����	��k-'��9++���e��%$'��(��9 �7������+��� ������[.-[9��������

��'���!�
��"���(��$  ���'.��/���
��������������� 

4.3.2.1. 
*%����%�'���������:;��� ���7������+���(.��������'���!�
��"���(��$

)*���� ��-��(/�,���  

- ������(���"�������6�+�(��� ��(.����
���(��(/����������6�+�(���'���������

:;���  

- �[.���������(����.�������(/��"����/����9������.��� 

- (.��������
��"�+.��(/��[.�[���	��/� 

- �!.�����*e�"��+�"����/����9������.���  

- ��
�����+��-!�+��.� �� ��
���'	������"�	� �:r���	�[. ���f�e�%,��"��+-� 9���[.

��)�����0������ 

4.3.2.2. �bc���*����
 '.�+�"�/��9��'.����9� 

1. �bc���*����
 

 - ��'� ������������	��,�/(����+�� ����+���	��. 0� 100 % 9(/(.��:;���.��


��������7-�-9������+�����	
����[.�"���0�,��!.���	*�($��.���������+�� �� 0�,-. 

 - ���������(�-(/����������+"�����/�	�����p  ���/��������,��6�+�(��� 

2. '.�+�"�/�����p  ��
�����+��*�9�.,' 

 - �f���+�	+'��+����  ����+��������'.���:;��� 
����
���!�-���/�(.������������ ��

���	�����'���!���,� ��
��������7���� 0���(�� ��,-.��+���	��.,� 0� 

 - ���:;������
$��'�-��c/ �������
����(.�����+(�� �������	�[.��'����
$�� 

����%����9(/��9�� 

 - 
��������0����
���(.�����'��:r�	(/��p �/�(.������������ ���/��:;�������0��

� /�,��/ 9����
��������7-.���,�+.�� �"���0������9�������+�������:;����'.���

 0��� 
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3. '.����9����p 

 - �������
������.
����0�
�c��+���(��(/��������� 0��� ��������"�������� 

- �������
��9(/���	��.������� 

- ����!.� ���" $�����/���6�+�(��� 

- 
�������:;����9�0�(����� ���� ���0������'�����������.+/�	p ��,-.!/�	�

���"[-��-�'�� 

- 
����
�������������[(� -.� Network �"����(�� 

 - �7�+�
�����/����������:;����9(/�� ����.�����/� 1 
  ������������.���������

,-."[-
*	�������"�������	���+�� �� 0� 9������%���'����
$��  

  

 



 

 

����� 5 

��	
 ��
����� ������������� 

 

�������	�
���������������������

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

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

�.����"*�
����
�� ������������(��$ ��� 


��#��$"��$� �����	�
����
��,���/��  
������(��*�!�� 
��0
����
�� #��"��$"����1
�% 


�'���
���2���,��'����0��3��
�� ���#�����(��#�-��%3��
�� !�"(�#$-)���� �%�$ ��� ��/����
�����$�

*�$(1�3�4�� !�� 
��-�(#$-)���� �%�� !�� 
��0
����
���� �$
��
��#��"��$"����1
�% 

���#�����(��#�-��%3��
�� �'����0��3��
��,��5
����
�� 2553 ��/����
���#�(�� ��,��� �$
��
��

#��"��$"����1
�% ���#�����(��#�-��%3��
�� �'����0��3��
������&#(!�� 
��0
����
�� ��/����
��

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

�9:0������������ !�� 
��  

���(+����,��,�
����
����
���$(.��'%;�� ��	����/�� (/�,�
���
<��#��#(���(+���
�$
��
��

#��"��$"����1
�% ���#�����(��#�-��%3��
�� �'����0��3��
�� ��������&#(!�� 
��0
����
���=��#� 18 

�� ��
�$
��
����������&#(!�� 
��0
����
���$� 0(������
���@��$-�
��AB
 ����	��=��#��$� 0(� 36 

�� #������0%!�"  

 

5.1 �����	
��������� 

1. )��.���$�#�� ��'�$
�'�������� ��#&� �� #��"��$"����1
�%���& �$
��
���������

�&#(!�� 
��0
����
��,��'����0��3��
�� ��
����	��=��#��$� 0(�  36 �� !�"��	��$
��
��,�

���#�����(��#�-��%3��
��(��=��#� 18 �� ��������/�
��
��AB
 ����"$ )�����
��
���������

�&#(!�� 
��0
����
���$� 0(� 9 �0&  !�"(�
��AB
 �����  Jasmine International Public Co.,Ltd. 5 ��, 
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Clear Engineering and Consultant Co.,Ltd.  2 ��, 
����������0�#  1 ��, ����$� TOT Academy ( �(

# �%#��) 3 ��, ����$� ��+ ���%�����$�� �=�
$� ((0���)1 ��, ����$� SAMART ������( 3 ��, PTT 

CHEMICALE 1 ��, ����$� 
���
��"��;�f� 1 ��, � �%
���0��*&����
 1 �� ;�� (��$
��
��&#�,0:&

��	������" �=��#� 11 �� �����	����"��  61.10 ����$
��
�������	����0:�  �=��#� 7 �� �����	����"�� 

38.90  

2. �#�(�� ��,��� �$
��
�����#�����(��#�-��%3��
�� ��������&#(!�� 
��0
����
��-&�

�� ����$� (��#�(�� ��,�-&�
�����@��$-� ��
$�����$�,�.���#(�"+&,����$��#�(�� ��,�(�
 (  = 

4.33)  �(/�������'�,���"�����"� &#�,0:&��#&� �$
��
����������&#(!�� 
��0
����
�� ���#���

��(��#�-��%3��
�� �'����0��3��
��#��"��$"����1
�% (��#�(�� ��,�-&�
�����@��$-� ��,�)��

���
��
����������&#(!�� 
��0
����
��,����$��#�(�� ��,�(�
�����(��"+& 5 ���� !�"���" �=��$���


�&��2���"(�
������ (� �/� �#�(����.$",�
���=� �� �#�(����.$",�
���=� �� (  = 4.61) �����,����

�=� �� (��/����&#( ��) �#�(���,�,&,�
���� ���� *+��#���( �����,�����=� �� (*+��#���() ���
��

"�(�$��� �����
�,�0�&#" �� &#���
 12 ��������0�/��"+&,����$��#�(�� ��,�(�
 

3. �#�(�� ��,��� )�����
��
�������	�*+��+���$
��
�����#�����(��#�-��% ��������&#(

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

�����&#(!�� 
��0
����
��,�.���#(�"+&,����$��#�(�� ��,�(�
 (  = 4.42)  �(/�������'�,�

��"�����"� &#�,0:&��#&� -$#���)�����
��
��(��#�(�� ��,�,��$
��
��#��"��$"����1
�% 

���#�����(��#�-��%3��
�� �'����0��3��
�� ��������&#(!�� 
��0
����
��,����$��#�(�� ��,�(�


�����(��"+& 5 ���� !�"���" �=��$���
�&��2���"(�
������ (� �/� #�3�
���@��$-� ��(  = 4.56) (���"$(�$�3% 

�#�(�+��#�(�(��),�#������ &#���
 3 ��������0�/��"+&,����$��#�(�� ��,�(�
 �/� ���������"�#��$" 

�1-�
��(,�
���=� �� ��'.����  �� 

�(/�������'�,���"�����"�,�������(��&��2���"(�
������/� #�3�
���@��$-� �� ;�� ���0<����#&� 

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


����� �� � (��/� �#�(����,��$��-����������-��  ���������$�(��0(�" �#�(-$� ,�,�
���@��$-� �� 

���(��#�(�����"�,�
���=� ��   



48 

 

4. �9:0���������� �����$
��
�����#�����(��#�-��%3��
����������&#(!�� 
��0
��

��
���$�� &#�,0:&�
����

������$
��
����/�
)�����
��
�����(��/����"  ($���  ��	�����+��$
 ;�� )��

���
��
���-&���0& �$���"+&0&� �
���
������ �$
��
�� �=�,0��$
��
��������������@��$-� ���$��-�� 

������ �
� �=�,0���"�&�,���&�",�
�������� ��	��=��#�(�
 (��$
��
���� ��-�� ���0"$��&�,���&�",�


�������� (���	��&���&��,�
����&�0�� �$
���,
�����" 
$�)�����
��
��(�
����� ����-$#���)��

���
��
���0<�#&� �������$
��
�����"�(��(&-� 
$� �����(��0(�",0��=� 100 % �-&�$
��
����-�� AB


-��� ,0��(��)�$���� �����$������"�������#�3�
��-������#�(�+����������"�(� �=���,�����"�
-%,0�

�0(��(
$� ������=���� 
��-��-&�& ��
���� !�� 
��0
����
��"$ (��#�(�&�����"+& 

 

5.2 ��
��������� �!� 

 �����$
��
��  


����/�
������AB
 ���� �$
��
��0
����
��#��"��$"����1
�% ,����#�����(��#�-��%

3��
�� �'����0��3��
�� !�"&#�,0:&,0��0-�*�#&����=��$:�� ��/�
����$��$��!������/�
����$������	����

�+��$
 (��/����"  (��#�(($���  ����(��)�@��$-� ������&���-� -�(������������"�(� ;�� �$
��
���(��)

0��#�(�+���������

���������@��$-� ����	���$
 ��AB
 ��0$� &#��$
��
���� ���������/�
)��

���
��
�� ���" �0-�*�#&�,
������ ������ ���=� �������#
 ���0"$��&�,���&�",�
��������  

�#�(�� ��,��� �$
��
����������&#(!�� 
��0
����
�����(�-&��� )�����
��
�� ;�� (�

�$
��
����������&#(!�� 
��0
����
�� ���#�����(��#�-��%3��
�� (��#�(�� ��,�-&�
�����@��$-� ��


$�����$�,�.���#(�"+&,����$��#�(�� ��,�(�
 !�"(��&��2���"   = 4.33 ��/�� (���
)�����
��
��

����$
��
����������&#(!�� 
��&#�,0:&����	�)�����
��
�����(��/����"  (��#�(($���  
���=� ����	�

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

��"�����"� ��#&� �$
��
����������&#(!�� 
��0
����
�� ���#�����(��#�-��%3��
���$���0<����#&�

�$
��
�� (��#�(�� ��,�-&�
�����@��$-� ��,�)�����
��
����������&#(!�� 
��0
����
��,����$�

�#�(�� ��,�(�
������"+& 5 ���� !�"���" �=��$���
�&��2���"(�
������ (� �/� �����,�����=� �� (��/���

�&#( ��) �#�(���,�,&,�
���� ���� *+��#���( �����,�����=� �� (*+��#���() ���
��"�(�$��� 



49 

 

�����
�,�0�&#" �� &#���
 12 ��������0�/��"+&,����$��#�(�� ��,�(�
 
������$
��
��*+������&#(

!�� 
��(��#�(�� ��,�,����������,�����=� �� (��/����&#( ��) ��/�� (���
�$
��
����"�"$ ���"��	�

���" �$
��
�����������AB
�@��$-� ���&#(
$��=�,0���&���������"�(�

#&�-&� ,0��#�(��<��+ ,0��#�(�����( 

����� ��,0�
$��$
��
���� �=�,0��$
��
���
����	��#�(����$�,�,��������(�
����� &#���"�����"�

��
*�
��#��$""$ ��#&� �$
��
���+��
����.$",�
�����@��$-� �� �$
��
���+��
(��#�(��������(�

�@��$-� �� ��/�� (���
�������" 0�/�*+��+���#���(,0��#�(��	�
$���  �� ��,0��=�
$��$
��
���"&� �(&0# 

#��� ��,0��$
��
���+��$
�$
�'���  �� �=�,0��$
��
���(��)�=� ����	� ���=�,0��$
��
���+��


.��.+(�,�,�
���������@��$-� ������"��(/����	�&#�0��� �� ��$
 ��,�)�����
��
���$��l 

�#�(����$�,�,�
�������&#(!�� 
��0
����
��
&�,0��
���#�(�� ��,��� �$
��
����
-&��� ��������

���"��+�(�-&���&����  �=�,0��$
��
�����#�����(��#�-��%,���&�-&����$���,������)�(
��($������

�&#(!�� 
��0
����
����	��=��#�(�
  

�9:0������������ �$
��
�����#�����(��#�-��%3��
����������&#(!�� 
��0
����
��

�$�� &#�,0:&�
����

������$
��
����/�
)�����
��
�����(��/����"  ($���  ��	�����+��$
 ;�� )��

���
��
���-&���0& �$���"+&0&� �
���
������ �$
��
�� �=�,0��$
��
��������������@��$-� ���$��-�� ����

�� �
� �=�,0���"�&�,���&�",�
�������� ��	��=��#�(�
 (��$
��
���� ��-�� ���0"$��&�,���&�",�
��

������ (���	��&���&��,�
����&�0�� �$
���,
�����" 
$�)�����
��
��(�
�������� �9:0����=��$:��


���
��0��� 
<�/� �������AB
�$���$
�'� ���(&-� 
$����#�������$
��
��������"�(�  ����/��*������$
��
��

#(,&
<�(&�0(��(=�0�$�
���@��$-� �����-�� ���@��$-� ��&� 
��;&�(���
����(��#�-��% ����=�,0�

�/��*������$
��
����mn�� &�" �$
��
���"�
,0�(��/���<��=�0�$���
AB
 ���&���(��#�(�0(��(
#&� 

����������/��l �� �����$
��
���$�� �"�
,0�!�� 
��0
����
�� 0�/� �����"%*+��+��,�

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

#&����  ����"�
,0�0���"�/���� )��

���
��
������
��"#��� 
$����#�����(��#�-��%3��
��,0�(��=��#���/�
����((�
���� ������
���9:0�#&�
��

��/�
)�����
��
�������#�-&)�����
��
���$��(��$
��
������ �/���-<( �=�,0�-�� ��/�
��AB


�@��$-� ������/����� ;�� )�����
��
���$��������"+&0&� �
�
$�)������$
(�
 ����� #��"��$"�#���

& ���(����,���/�� ��(��#�-��%�� ���� Hardware ,0�(�
����������$
��
��-�� �����,��,�
��



50 

 

�@��$-� ��,�)�����
��
����	�&#�,0:& ����#�(�
�����(.����$ 
1��/��p��
&������
AB


�@��$-� ��,�!�� 
��0
����
�� 

 

 ����-$#���)�����
��
��  

!�"��'�$
�'��� �$
��
��AB
 �����)�����
��
��-�� 
��,����#�����(��#�-��%

3��
�� �#���-�� �+��$
,���/�� �� 
��#� -$#,�)������=� �� �$
��
����-�� (��@��$-� ��,0�-� -�(�#��

���� �� �(&�#�(��" �#��+��$

��#� -$#,0��0(��(-&���/����&#( �����0$#0��� �� (��#�(��������

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

,�0������ (��#�(�"$�0($�����"� ,Aq���"��+� (��r�.�'�0#������ ����+�#�3�,�
���=���� �� 

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

!�� 
��0
����
��,�.���#(�"+&,����$��#�(�� ��,�(�
!�"(��&��2���"���  = 4.42 �(/�������'�,�

��"�����"� &#�,0:&��#&� -$#���)�����
��
��(��#�(�� ��,�,��$
��
��#��"��$"����1
�% 

���#�����(��#�-��%3��
�� �'����0��3��
�� ��������&#(!�� 
��0
����
��,����$��#�(�� ��,�(�


�����(��"+& 3 ���� !�"���" �=��$���
�&��2���"(�
������ (� �/� #�3�
���@��$-� ��(  = 4.56) (���"$(�$�3% 

�#�(�+��#�(�(��),�#������ &#���
 3 ��������0�/��"+&,����$��#�(�� ��,�(�
 �/� ���������"�#��$" 

�1-�
��(,�
���=� �� ��'.����  ��  ��&�,���/�� �� �#�(-� -&��#�� ��'.����  ������=� -����� 


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


#&���� 

�(/�������'�,���"�����"�,�������(��&��2���"(�
������/� #�3�
���@��$-� �� ���0<����#&� 

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

��/�� (���
�$
��
��(�(���"$(�$�3%�(&
�$#�������" 0�/�-$#���*+����
��
���=�,0��$
��
���(��)
������

��)�( �����-�� �@��$-��=�,0�(�
����
�����"����(+��#�(�+�
$������
��,�)�����
��
�� (������ 

.�������"%����'�, 2553) �� � (��/� �#�(����,��$��-����������-��  ���������$�(��0(�" �#�(

-$� ,�,�
���@��$-� �� ���(��#�(�����"�,�
���=� ��   

�9:0������� -$#���)�����
��
���0<�#&� �������$
��
�����"�(��(&-� 
$� �����

(��0(�",0��=� 100 % �-&�$
��
����-�� AB
-��� ,0��(��)�$���� �����$������"�������#�3�
��

-������#�(�+����������"�(� �=���,�����"�
-%,0��0(��(
$� ������=���� 
��-��-&�& ��
���� 



51 

 

!�� 
��0
����
��"$ (��#�(�&�����"+& =�0�$�
��AB
 ��,�� �%
�����,0:& �$
��
���#���-�� ��$�-$#

��������"��+� ���� � �%
� �$
�'� ��,��-&���*�
 ����#�(�
��=��#��#�(-�� 
���� Aq�"-&� l #&�

-�� 
���$
��
������&#(AB
 ����	��=��#���&��0�& ���(��#�(�(��)�����������  ��/���=�(�#� �*�,�


���$��$
��
��AB
 ������(��=� ��  

����������/��l -$#���)�����
��
���0<�#&� �$
��
���#���,0��#�(=��$:
$�
��

-� -&��#��,�
���=� �� �(/����	���$
 �����  �$
��
���#��-& 
�",0��0(��( 
��,��!���$��%,�

��0#&� �@��$-� ���#�(��#�(�0(��( �(&��"!���$��%0�/�
�!���$��%��&�-����#������@��$-� �� 

�$
��
���#�(�
��AB

������=�-$#��  0�/� 
���=���� ���� �$
��
��,0��&�"l ������&#",�
���+���

������ )����
���#�(��#�(���(0�$
+-�,0��#�(�+�,� ���� Network ����(�-�(�
&�$
��
��,0�(�
���� )�

��
���#���& �$
��
��(�AB
 ��,��-&�����,0�(�

#&� 1 �� �$� ����*/��,0��$
��
��������+���"���
����/���

�
��"#
$� ������=� ����$
�'� ���� � �%
�  

  

5.3 ���������� 

1. �
��"#
$��+�"%
��0
����
�� 

- ��
�������� ���0<����#&��$
��
�����-$#����� *+����
��
���$��(��#�(�0<�-� 
$�#&�

-�� 
��,0�#��"��$"����1
�%(�
���$�������& ���(!�� 
��0
����
���"&� -&���/��  �����

�$
��
���(��)����$�!�
�,�
��AB
�$
��,�)�����
��
�� �(��)�������
�����"����(+��#�(�+�


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

��
���&#"����(����
��'%#������(�

#&�
��AB
 ������$�#��;�� ������ 
$� ��#��$"�� ������ 

.�������"%����'� (���$�"&�, 2553) ���
��
$�-$#���)�����
��
��(�!�
��"&� (�
,���/�


��$
 ����
�$
��
��,�����0
����
��!�"�(&�=���	�-�� (���
���@��$-� ��,0���$
 ��,0(&;�� ��

�&#"��-�����,�
��AB
���( 

-  ��/��,0�)�����
��
�������&#(,�!�� 
��(�
���� �+�"%0
����
���#���
��
�����:�#�

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

��	�
������� ��"�����"��� !�� 
��0
����
�� ����� ��� $"���-���=�)�(,0�����,�0�$

��



52 

 

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

,0��$
��
���"�
(��&#(!�� 
������(�����"&� ��&��� 

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


���@��$-�
��0
���"+&,��
'v%+ ���*�
�����"�����/����	�-$#�"&� �
&�$
��
��,���&�-&��� 

- �+�"%0
����
���#�(�
���$�
�����(�$
��
��,���/�� �� 
��,��.�������.�� 
��/���� 

-������#�(������"�#��$" ;�� & *�,0��$
��
���
���#�((������"� ���(��#�(�$�*�����,�
���=� ��

(�
������
&�,0��
���#�(�� ��,�,��$
�'��� �$
��
�����)�����
��
��-�� 
��(�
����  

2. �����������/��
���$w�� 

- �#��$���"#�����,0������� 
$�
���@��$-� �� ��&�,�)�����
��
������$
��
����&�
&��

��AB
 ��(� )�����
��
��,0��$
��
���=��������  ��	���#�� ,0�
$��$
��
������������&#(!�� 
��

0
����
��,����#�����(��#�-��%,���&�-&�l��  

- ,���"#�������(&������ 
$�
���@��$-� ��0
����
�� �#�(�
����x���"#�������(�-�(,0�
$�

�$
����0
����
�������/�
����� ��/���=��#�(�+�������,��,�
���@��$-� �� 

- �$�
��
��(�������� 0
��$(�$�3% ��/������� ��#�� ,�
�����@��$-�AB
 ��)��

���
��
��,0�
$��$
��
������,������&#(,�!�� 
��0
����
����&�-&��� 

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

���(+��� �#�(-�� 
����
)�����
��
����������� ,�
���$w���+����
���@��$-� ��0
����
��,0�

������ -� -�(�#�(-�� 
���� )�����
��
�����-�� 
���$��$
��
�������&#(�@��$-� ���-&��

����.�(�
���� 

- �#��$����,0��
��
��#��$"�
��"#
$��#�(-�� 
���� )�����
��
��,�0�$ +-��/��l ��/��

��	�
���# 0�#�3�
���
��9:0��&#(
$���0#&� )�����
��
������+�"%0
����
�� ��/�� (�
��


!�� 
��0
����
����	��+�"%
�� ,�
������� ��,���
0�$
+-� �$ �$�� 
��0���#�� �
��9:0�,�

�-&��0�$
+-�����=�,0��
����#�#�(���,0(&,��+����
���@��$-� ���� !�� 0
����
�� 

 



53 

 

���������� 

������� 

�	
��� �������������. 2553. ���
��
��������������������������������������


��������� ����
����
�!.����
���
��
����� � �!�����"�#��$
��%$
� !����#&$���#&�. ���"'�(�. 

online �)�#�*+�!"��	+ 1 #����� 2554. 

� �!�����"�%���. ���������� ��������'(�� online coop.siam.edu/ - Cached - Similar 27 april 2010 

� �!�����"��
��#��.����������������� ��)��������
�!'�)��������* (2553) 

�"''�!"��� #��
=
>�� ����. 2550. �1�
��2��� ������� �'�)���������34� SPSS, ���.: ��%�"+� �	#'	�. 

!�>�$
 �
	%�)�� . 2550. ����������� ����( 7�����8�(� �9�
. A�B�C�#�	$
$��� ��%$
�>�
�� 
�����������
 >�$��!��� � �!�����"�� �'� ( 2 �	���� 2550). � �!�����"�� �'� 

�
��#��� ���
 

������ ���	
��. 2552. :�)������)4��;<���������������. %����% ��>�������� �
��#��� ���
. 

!�����"�
���F���. 2552. �� ��=
�������>������ �9�
 %�&�!�����
�����!#$�
�G�
��> ���
� �
G�
��>.   

                              . 2553.  '�( 7�������� ���4(?��! �)�)��� 10 :B. 

#��!'	  
���"���� !��H����
	. 2546. ���:�)�����������'�����'�)'��:C�� 
�. >�J����
��� �!�����"�. 

�
��#��� ���
. 

%� !"�  ��
�����!"K��. 2544. ���������������:�)�����������.  >�J����
��� �!�����"�. 

�
��#��� ���
. 

%L��"������
��'������. 2552. ������
�D�������7��)� ���������� '���4�
� (.�. 2552. 

%����% ��>��������. 2552. ����������������E�� :B�*F1 G� ��*F1 ��H�������� I ��1����� 2552. ���
�

��G���
!�
%�
% ��>��������. >"� !"'��

��%	��. 

 

 

 



54 

 

�����"��F� 

Carnell,Eileen and Lodge,Caroline. 2002. Supporting Effective Learning. Thousand oaks,            
California:SAGE Publications. 

Gagne R.M. and Others. 1992. Principle of Instruction Design, Florida: Harcourt Brace Jovsannovich 

College Publishers. 

Harold E. Palmer. 2010. Related link http://en.wikipedia.org/wiki/Harold_E.Palmer  

             Access  on   (6/05/2010).  

http://www.mfu.ac.th/division/co-op-education/job.php    (6/05/2010). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

������� 



���������	
������������������   ������ ����������������������� !"��� #��$���$��%&'��
   

                          ��(�#�%����&�#�)��
*+���  �	�������*+���    

��������/	
���___________________________________________________________________________________ 

�����������������_______________________________________
���������________________________________ 

����______________________________________________���__________________________________________ 

���
�� ��
������__________________________________����!��"#��
������_________________________________ 
$%&��	�" ���($%&(�&� )���*)____________________________________,-�.����______________________________
/�
_______________________.$��/����0����__________________________���0�� )���*_____________________ 
�1���0�� )���*___________________________________________________________________________________ 
       

�,�%-.� � ��������	
����������� 4 �������� ��� 

 

)���-� 1 ���	
������������/���	��  

1.1 ���	
����������	�� 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

1.2 � ��!���������	��!�"��������������#$�	�%&���� 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

1.3 �'��������������(�������	�� 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

1.4 ����������#$�	�%&�������"�)�� 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

1.5 �)
������������#$�	�%&�����"�*����� 
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

  

)���-� 2 ���	
�������#$�	�%&���� 
 2.1 ���������!+�"����,-�������� 

  2.1.1 ���������!���.����,-��������������#$�	�%&���� 

……………………………………………………………………………………………… 

  2.1.2 ���������.�*!���������!+�"�����������������*���� 

……………………………………………………………………………………………… 

  2.1.3 ����!���+�+������(/*.�0� 
……………………………………………………………………………………………… 



 2

 2.3 ���.1*��2� ��������"���� 
  2.3.1 ���.1*��2����!+�"�����������������*���� 

……………………………………………………………………………………………… 

  2.3.2 �����"������	�3�� 
………………………………………………………………………………………………

  2.3.3 �����"������	�����4	 

……………………………………………………………………………………………… 

 2.4 !��������%&����#$�	�%&���� 

 …………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

 2.5 �������(��1��.���*��" 
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 2.6 �����������"�!+�� 
 ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 2.7 ����3%5!����/* 
 ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 2.8 ,-���
3��+��� 

 ………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 2.9 ��6����7�!������ 

 ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

)���-� 3  ����+$�+�.2������#$�	�%&���� 
 

���2*��
(�&��.��     5 = 5��5�(6 ��    4 = 5��5�(6    3 = �9�:   2 = < �5��5�(6   1 = < �5��5�(6 �� 

�-���
����� ��  �  >�(������0���?������ ���  

 
����	����!"���01���� ��2���#��&"�&�3  

5 4 3 2 1 

1. �#�����#��������3�#�%�%-&      

    1.1���	�.�����7�!����������������(����      
    1.2���	�.����,-���������*�����+��!����      
    1.3���	�.������!������(��"3�*�*�����+��!����      
    1.4���	�.�����7�!���!�����.���������������*�������      



 3

����	����!"���01���� ��2���#��&"�&�3  

5 4 3 2 1 

2.����-$�#���$      

    2.1�����������)��+!����*�����=/���!���      
    2.2 ���������!���       
    2.3 �����,-���������������"7�!���      
    2.4,-����������!��� �*������� �"�7����3�*�����!��������      
    2.5!1�"�?@����,-���������7�����7���������*����      
3.&')�����3�����,����      

    3.1�������������A�.�����7����      
    3.2����/*2������)�����
�      
    3.3�������(��1��.���*��" �"3�*����������      
    3.4���������=.������"���� 3�*=/��*��1��!2����(/*����������
�����*���� 

     

4.��+�$���&��*
      

     4.1�������7�.2 .�*����������� ���,���������������(/*��"�      
     4.2���������=,������!�*������"�����*��      
     4.3�����)��+�����*���/*2�����!�#�      
     4.4���������=.���������������!�A�������?@�(/*��"�      
     4.5������?@�(/*��"�      
5.#�*-����9���)����      

      5.1!�*�.2�������������!���������"3�*����������      
      5.2��������.2.����,-��������      
      5.3�������!���.�����7����      
      5.4�����=�7�����������(/*��"�3�*      
6.�+	��&(�����      

       6.1�)
��+�������"3�*����������      
       6.2���������=.������*3�,@0��!C+����*�      
       6.3,-��������=/��*������"3�*����������      
       6.4(����!,D��"�����������������      

 

 

 

 



 4

)���-� 4 ,@0���),���� �*���+��������*�!������ 
4.1  ,@0���),���� 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

4.2  �*���+������"�E�"���,���,�)���*3� 
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

4.3  �*�!��������"�E 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



���������	
�������������    ������ ����������������������� ���� !�"#���#��$%&��
   

��'�!�$����%�!�(��
)*���  �	�������)*���    

��������/	
���___________________________________________________________________________________ 

�����������������________________________________________
���������_______________________________ 

����______________________________________________���__________________________________________ 

���
�� ��
������__________________________________����!��"#��
������_________________________________ 

$%&��	�" ���_____________________________________'(�)����______________________*�
_________________ 

)$��/����+����_____________________________________________________________________________________ 

 
       

�+�$,-� � ��������	
����������� 3 �������� ��� 

 

(��",� 1 ���	
����������/���	�� ����������� ��� ������!"�	�#$���� 
1.1 ���	
����������	�� 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

1.2 %��&'�(����%�����)���*#$���� 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

1.3 �)���*+,�������� 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

1.4 �)���*-��������!"�	�(���� ���#$���� 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

1.5 � ����������.���/������ 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

1.6 � �����������*�0�*%�*/ ���� 
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

  

 

 

 



 2

(��",� 2  � ��-"�-�(1������!"�	����������	�� 
 

���,-��
.�&��)��     5 =  ���+��"#    4 =  ��    3 = 3���4��   2 = 6 �7�.8 ��   1 = 6 �7�.8 ���+��"# 

�(���
����� ��  �  4�.������+���:������ ���  

 
����	���/!#���/�����" ��1���!��%��%�2  

5 4 3 2 1 

1.���	
�����*4�����������/      
2.�.��%�/� ���������      
3.��/�% ������7����      
4.���%������������(�����7����      
5.�)���*�7����      
6.�&���(��*�7����('��� ��&�)      
7.�&���(��*�7����(%-�*���� ����)      
8.� ��%��(1(��(�������������'��� ��&�      
9.���%+@�A����(��������� �����%�B�      
10.���/���������&�����(���� /���      
11.���1���(�����7����()���)      
12.�&+��
�(�����7����      
13.����%��A�A�/      
14. ���/&�      
15.����������1�����A�/� �      
16.� ��+�����/(�����7����      
17.������4�+DE��(����+,��������      

 

 

(��",� 3 +DE���&+���� �����-����������%������ 
3.1  +DE���&+���� 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 



 3

3.2  �����-������*�0�*� �+���+�&����4� 
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

3.3  ���%��������*�0 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 


	ปก
	บทคัดย่อภาษาไทย
	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ 
	สารบัญตาราง
	บทที่ 1 บทนำ
	บทที่ 2
	บทที่ 3 
	บทที่ 4
	บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล 
	บรรณานุกรม 
	ภาคผนวก 

