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  - �+�����&����
����(
&����
����(�����-�� �
 '"

   - .	+������+�
��
�)0
'-(�0��������7T��3

������������ ����� 	�,�	�+��'-�������3��
 ��1����
�3
�������������
�'-�'���
)�� �
�1+��e	��(�'-)�'-(�1+��.���(�� ����9

30

�
(��&7������
(�
����( �
��&' )����� ��&'��� )�,-��21)

  1. �3��45)�%�67�7��)*�+��48��

  2. �����9��4��� :9�"�.,��"��%95+��;�)<=9�

  3. ���3 .���. ���4,�>�7��",��78��'(�/�8�44��

  4. ��9��4:9�"��",�� ��/4���4��� ������9���9��

  5. ��+�����4�4

���)�'(���+ (Learning)

1 32 4 5

  6. :>������+��@����/4��)*����45����

1 �������� ���� ����

���� �������� ���� ����

1 �������� 4 ����

���� �������� ���� ����

1 �������� 4 ����

���� �������� ���� ����

���(���������	���
(��&7�������
����0��)���3

���)�'(���+���	������)�'(���+��
��+�� (	����'- 4 1+� 2)

�'-�� : )�������������
���(��(0��������0�� ��������) ��0f������� � *�����)������ ����'- 30 ���(�(� 2552 p����'- 2 �
��� 2552 
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�
(��&7������
(�
����( �
��&' )����� ��&'��� )�,-��21)

  8. 3 .:9��/��4,�>�A"�����/,�3 4

  9. 3 .:9��/���BC����/)�%�����$5D�"����

  10. ��9��4���-/(7��"�."���,$

���)�'(���+ (Learning)

1 32 4 5

  11. ������� �.�+�48��3���3 � 3����.�)*���� 4

  12. 3 .��3���� D�)��4 +�.�",��"�.�9E�

  13. :>��'(�"�'(�;9,

  14. ��+��7 0�"��F��

1 �������� ���� ����

���� �������� ���� ����

1 �������� ���� ����

���� �������� ���� ����

1 �������� ���� ����

1 �������� 4 ����

1 �������� ���� ����

  7. 3 .:9��/D�")G�� 7�:���4,�>� 1 �������� ���� ����

32

�
(��&7������
(�
����( �
��&' )����� ��&'��� )�,-��21)

  15. �3��45:9������)H��� �

  16. -�-,��-��/4��.�� �>'(�A4���8�-��/4�:9�8

���)�'(���+ (Learning)

1 32 4 5

  17. ��9��4�����#8�

  18. �����.�������F��-/(

  19. �����9��4:9�� ������8���-��/4��8,�9���
        +��,�����F8�4-.:9���'(�I<�:�9����/4�

  20. ���+�%���/:9��-��/4�:�> 0�)J +�%����40��:�
        > 0�)J-/(�����0�

1 �������� 4 ����

1 �������� ���� ����

���� �������� ���� ����

1 �������� ���� ����

1 �������� ���� ����

1 �������� ���� ����
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�
(��&7���0��)���3
���)�'(���+
(�
����( �
��&' )����� ��&'��� )�,-��21)

  1. � ���7�67�����

  2. � ���7���D�)��4 +�.�",��"�.�9E� ��"��F��

  3. ���������/4�/)���)�8�

  4. ���:>�D���:��������4���

���)�'(���+ (Learning)

1 32 4 5

  5. � ������)�%����7���

  6. � ������)�%������'(�8,���#8���3����

  7. ���)�%�������BC����A.4BK�4�F��-/(BC�

  8. ��4���@�A"�����/,�3 4

���� �������� ���� ����

���� �������� ���� ����

1 �������� 4 ����

1 �������� 4 ����

���� �������� ���� ����

���� �������� ���� ����

���� �������� ���� ����

���� �������� ���� ����

34

�
(��&7���0��)���3
���)�'(���+
(�
����( �
��&' )����� ��&'��� )�,-��21)

  9. �����)G�� 7�

  10. ���:>��'(���E�-�����5 ���������@����

  11. ���������@����)���)�8�

  12. �������+��A3-45"���,$

���)�'(���+ (Learning)

1 32 4 5

  13. �������/��4������,��"��%95+��)<=9�

  14. 7�,3-�������/4������� ������

  15. 7�,3��'09�����4������"��",�� +�%��������
        �����:���4������"��",��

1 �������� ���� ����

���� �������� ���� ����

1 �������� 4 ����

1 �������� 4 ����

1 �������� 4 ����

1 �������� ���� ����

1 �������� 4 ����
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���(�����������(�������3�� ��3
���)�'(���+���	
����������(�� �
	
��������(�����7�����	�� �	����(�
�(�	����7

3
���)�'(���+1��	
�����

  1. ���&��� ���(&��� (Ethics and Moral)

  1.1 �'���������
���	���.����0f����
        �����(������� � '"

  1.2 �'����(�
��������3�� �������������
        1���)��

  1.3 )���"�e��)�'(�1+�������1�����7���
�
�����

  1.4 )���"���&��
����s]��������)	Z�1��3�+�,-�

3
���)�'(���+1����(�� �

  1.1 ��	���.����(������� � '" �+������
���3�� ��������0
��8�(1��3�+���*8����
������*8���	��

  1.2 �'����(�����)�'(� �����������	��)�
�

  1.3 ���s]��������)	Z�1��)",-��.� �6�)�'(���6�
.��
����
�����
���

  1.4 �'����������.	+����)���"���3�+����*�

�'-�� : )�������������
���(��(0��������0�� ��������) ��0f������� � *�����)������ ����'- 30 ���(�(� 2552 p����'- 2 �
��� 2552 
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3
���)�'(���+1��	
�����

  2. ������+ (Knowledge)

  2.1 �'������+	
������
��=�e'

  2.2 �'������+.���1��� ��'-)�'-(�1+��

  2.3 ��+�����+��	�+������ ����

  2.4 ��+�e��)�'(� 1+����	������� ���� �
�
        ���)0
'-(��0
�

3
���)�'(���+1����(�� �

  2.1 ��+�
�)1+�.�)�,-���e	��(��	��1��
0��)��2�(

  2.2 ��+�
�)1+�.��������+������0
��8�(
1����	��

  2.3 �������"����/���)0
'-(��0
�1��
�������
��e	��(�'-)�'-(�1+�������	��
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3
���)�'(���+1��	
�����

  3. ��������0]UU� (Cognitive Skills)

  3.1 �����F"��9����-E33��� -��",������:3
)�%��������� 3��9� �L��:9�8+�%�����
��#)��:>�

  3.2 �����F�����,��"��%95)<=9�-/(M �M��
+�%���+�,-��+��;�-/(��������"5

  3.3 �����F:>�- ��%+�%",������:3:�
����--��,�>����+�%,�>�>/�

  3.4 �/- ��%D�")G�� 7�7��-/(;.�� ����BC�
B�

3
���)�'(���+1����(�� �

  3.1 �����F"�.,��"��%95 +�.�",��"�.�9E�
78)<=9�- 0�:�+�%��9����/4�

  3.2 �����F� !��)� �)�#����)G�� 7����
���@��7�9��������"��:��9�,�-4�� 4

  3.3 �����F�8,�3 .-���%��",��)�.D 4
���9��

38

3
���)�'(���+1��	
�����

  4. ������������"��&7��	��������
 �
��������3�� ��
      (Interpersonal Skills and Responsibility)

  4.1 �/",��� �@�.>�:����-/(;.�� ���
9��4- 0������4�#""�+�%�����#8�

  4.2 �����F)� �7 ,-������8,�� �@��'(�- 0�:�
L��%@�����+�%���>����#8�

  4.3 ,��7 ,+�%+�.�",��"�.�9E�;.��9��%
��� ��-��- 9���-/( +�%",��� �@�.>�

  4.4 �����F,��+@�+�%� �@�.>�:����
��/4����+�%� !��7���+�%,�>�>/�

3
���)�'(���+1����(�� �

  4.1 � �@�.>�78���-�����-/(;.�� ���
9��4 - 0������4�#""�+�%�����#8�

  4.2 �����F)� �7 ,-������8,�� �@��'(�;.�
:�-#��F�����$5

  4.3 ,��7 ,+�%+�.�",��"�.�9E�:���#8�;.�
48���9��%��
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3
���)�'(���+1��	
�����

  5. ����������)����	7) ����)
1 ����,-���� �
����. +)��*�*
('�����)��
      (Numerical Analysis, Communication and Information Technology
Skills)  5.1 �����F�%�#+�%:>��-"��"-���F�7�+�%
        "$�7���7�5

  5.2 �����F��#))�%�.E� +�%�'(��� - 0�
�����.+�%�����/4� +�%��'�:>���)+�����
������

  5.3 �����F�%�#����F��+�%" .��'�+9�8���
���

3
���)�'(���+1����(�� �

  5.1 �����F" .��'�+9�8������

  5.2 �����F:>��'(���E�-�����5:�������
������-/(;.�� ���9��4

40

3
���)�'(���+1��	
�����

  5. ����������)����	7) ����)
1 ����,-���� �
����. +)��*�*
('�����)�� (��)

  5.4 �/,�3��$=�$:����:>� �-"A�A�4/���
���-� +�%:>�48����(�����:�����,�
�,������+)�",��9��4 +�%�'(��������
+�%+�,",��"�.

3
���)�'(���+1����(�� �

  5.3 �����F"��",��9������/7�.7�����
�)�/(4�+)��.����N9��4�9�� -���'(
���E�-�����5

  5.5 ����F:>�"���,�7�53 .��������E���
���

  5.4 :>�D���:������/4�+�%������@����
;.�48���9��%�� (�,�@������/4������ 5.2)

  5.6 �����F:>��-"A�A�4/������-�:����
7�.7��",�����,9���

  5.7 �����F:>�D���;-4;.�48��F��7��+�%
D��� ��6�:>����;.�+�%�9��%��
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�)05��������������3
���)�'(���+1����
���(�� � �'-
����2�+.�	
����� �'-����
+�����������3
���)�'(���+��6� 5 �+��
1��	
�����

�3
���)�'(���+1����
���(�� �.����� Curriculum
Mapping .	+����3
���)�'(���+.	+�������+���
����1+�

��������3��'-������������(�������3�� ��������
3
���)�'(���+���	
����������(�� � (Curriculum Mapping)

(	����'- 4 1+� 3)

����&���(

42

���� �������������3
���)�'(���+1����
���(�� � �����
T����(�� ��������-�20 (General Education) �'-����2�+.�	
�����

����3
���)�'(���+1����
���(�� �.���
��+�� 	��1+�.�
�����3
���)�'(���+�'-����2�+.�	
�����.	+����)05�#�����	�)0��
'
�� ����1+�.��'-����
+��.	+����)05�#�����	�)0����

���� �������������3
���)�'(���+1����(�� ��������-�20
.	+(��3
���)�'(���+���'-����2�+.� TQF )05������� )�,-�����)05�
��(�� �������.	+������	
�����.������0��UU��'
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����3
���)�'(���+1����(�� ��������-�20.���
��+�� 	��
1+�.������3
���)�'(���+�'-����2�+.�	
�������6�9 .	+����)05�
#�����	�)0��'
�� ����1+�.��'-����
+��.	+����)05�
#�����	�)0����

��(
�)�'(���
�������(��� C

urriculum Mapping ����'6

44

���(����3��'-������������(�������3�� �����)�'(���+���
	
����������(�� �(Curriculum Mapping) ��1��� ����(�����7�����	�� �.�	����7

��(�� �

1. ���&���
���(&���

1 32 4 5 1 32 4 1 32 4 5 6 1 32 4 5 6 7

2. ������+

1 32 4 5 6

3. ��������
0]UU�

4. ���������
���"��&74

5. �����������
��)����	74

	����� ��������-�20

888141 ����(7��������

355XXX 8�������=�

	����� �)["��

417111  ��
��
�� 1

123491 )������������(

�������3�� ��	
�� �������3�� �����
�'-�� : ��� ���. 2 ��(
�)�'(�	
�������.�. ��1��� ����(�����7�����	�� (	
�����0���0��� ".�. 2553) �.�	����7 �+��.�)�����
0�����������(�(1����.����' ���������7  � *�����)������ ����'- 30 ���(�(� 2552
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����������)� ������ 0��)��� ���8���7��������

�����������6�����������"������1+����1��
  ���/���(�
�(

���� ���0��)���1+������������3
���)�'(���+��6� 5 �+��

���� ����)�'-(�&���1�����.	+�����

���(����������1+���
���������������������
3
���=�&�>1���������� (	����'- 5 1+� 2)

46

� �������������)	Z����3�+. +���\�)�'-(����1+����T��.�
   1+����

(��%) ���1+�������������	�����(�� �)�'(����8�(.�
   �	����(�
�(

(��%) ���1+�������������	�����(�� �)�'(����8�(.�
   )��,�1��(�	����(�
�(

���� ���)0�'(�)�'(����.	+�����1����
���(�� ����
  )05�20��)��\7�'-���	��	�,�2�� )",-�.	+3�+����'������.�
  ���.	+�����
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����� '63
������)������ (Key Performance Indicators)
(	����'- 7 1+� 7)

�(����+�(+���' 12 ����� '6 ���'- ���. ���	��.����0�����
���8�"��������8�(.� �
��	����(�
�(������	������� '6)"�-�)��
.	+����
+�����"��&��� �
���T�0�����71���	����(�
�(

���'	
�����.��'-�'����������4 .	+���	������� '6
�(����+�(���������������������1�/��1��� ���6�

)��\7���0��)���3��� �,� ����)8��������(����� 1-5
'9� 1-6 �
���2���������
� 80 ���(���2�0�=	
��)8��������
��*���>��?��(2
��@ *�(�'1+���
����� '6����'6

48

���(���������	������� '63
������)������ (KPI) ��1����"��)��7

   1. �����(70�����	
������(����+�(�+�(
�
80 �'��������.����0�� ��)",-�����3� ��
�� �
������������)������	
�����
   2. �'��(
�)�'(�1��	
����� �����
���. 2 �'-����
+����������������������
�	�� �� 	�,����������������1�/��1��� �
(T+��')

KPI .����. 1 ��1����"��)��7 KPI .����. 2 ��1�)��*�*
('�����)��

  1. �'�����(7���3�� ��	
����� ��)��\7
1���������������������������������

  2. �'�����������(
�)�'(�1��	
����� �'-
����
+��������������������1��� ��'-)�'-(�
1+��

  3. �����(70�����	
������'��������.����
����3� �����
������������)������
	
�����
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   3 �'��(
�)�'(�1����(�� � �
���(
�)�'(�
1��0��������78������ (T+��') �����
���. 3 �
����. 4 �(����+�(�������)0V����
.���
�8����������.	+��������(�� �
    4. ��������(���3
������)������1����(
�� � �
���(���3
������)������1��0����
����78������ (T+��') ����� ���. 5 �
�
���. 6 8�(.� 30 ��� 	
����6����     8�����
������'-)0V����.	+��������(�� �
   5. ��������(���3
������)������1��	
��
��� ����� ���. 7 8�(.� 60 ���
	
����6����0^��������

KPI .����. 1 ��1����"��)��7 KPI .����. 2 ��1�)��*�*
('�����)��

   4. �'�����������(
�)�'(�1����(�� ��
�
0��������78������ (T+��') �'-��1��� ����
���)�'(������� ��������. 3 �
� ���.
4 �������)0V����.	+��������(�� �
    5. �'�����������(���3
������)������1��
��(�� � ��(���3
������)������1��0����
����78������ (T+��') �����
���. 5 �
� ���. 6 8�(.� 30 ��� 	
����6����
������.	+��������(�� �
    6. �'�����������(���3
������)������1��
	
����� ����� ���. 7 8�(.� 60 ���
	
����6����0^��������

50

   6. �'���������3
���=�&�>1����������
��������3
���)�'(���+ �'-���	��.����.3
�
����.4 (T+��') �(����+�(�+�(
� 25 1����(
�� ��'-)0V����.���
�0^��������
    7. �'���"����/0���0������������)�'(����
��� �
(��&7������ 	�,� ���0��)���3
���
)�'(���+ ���3
���0��)���������)�������'-��(
���.� ���.7 0^�'-�
+�
   8. �����(7.	�� (T+��') ����� 2�+������0��
��)��	�,�����������+�����������)�'(����
���

KPI .����. 1 ��1����"��)��7 KPI .����. 2 ��1�)��*�*
('�����)��

   7. �'���"����0���0������������)�'(����
��� �
(��&7������ 	�,� ���0��)���3
���
)�'(���+ ���3
���0��)���������)�������'-��(
���.�0^����	�+� ((������� 7 ?��#�. 1)
    8. �'���������3
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