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��95: Bachelor of Engineering
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'. #��(	��)����/����
���
������ ����� ����! 1�J�������K���/1��/���
�����������I(������ ����!4-������ ����!3���

K������������!LK( ��'-�������������L'(1������'-��'-��L��(����!����I(4-�������K�K�P��/1��/��
�(�� �
Q���QP.Q��������I(��������� ����� ����!�������(������I(����(����� ����! ����� ����!
P.Q����4-������ ����!�������! 1P./����*��I������������!����I(�(�� ����!4-�1����-����/1��/���(��
�
�������K�K�P

�S		��
������� ����� ����!�����'-��'-��4-�4��4���1�J�������K�����'-���(�� 1�./��
��	�����1�-�/��4�-���������1�2�������1����-��4-�����(���������
�� 	N���'-���M��
�	
�
���'-
��I����/����1�(���!����I(��/4�������
����1��-
�5�!���4��-��M��
� ���	��4��������K�����
L������� ����� ����! �NQ���I��
����	
���!�����������!����I(��/	��1�J�L�4��-�������K�K�P

4�����L����	
�������1����!����I(L������� ����� ����! *�(P�	����	���(�4����� 
(Recommendation) 4-�4�������/���1���L�����L'���������������-��������� ����� ����!
���1��8! International Education Accords (Washington Accord), The Accreditation Board for 
Engineering and Technology (ABET), Japanese Accreditation Board for Engineering Education 
(JABEE) �����
������������I(4-����������!�����-���L�������K��� ����� ����!	���M��
�����
 N�5����� O 4-�	���6��� ��� �������
�����(���������
��4-�P.Q���������'����L����1�  
��/���1�������P
���1����-����/1'�����  PN/�P���1�� 4-�-�������1�(�1����-�� �
��
Q� ���1'�.�
	������I(P.Q���������� ����!4-������ ����!3���K��� bN/�1�J���!����I(P.Q������/	��1�J����'�
�
���������K�K�P4-(� ������K���������� ����� ����!���������K� �
�	��1�J���/	��(������!������
�����!����I(��/	��1�J�L������������K�K�P �����		��4��1�J����1����!����I(��/���
��
����*���Q

�) �)���
���+,-��&���%
&����)����	����������%���� ���.�
&���� "#���/0�#�)
(Applied Mathematics, Computer and Simulations)

!) �)���
���+,-��&���%
&����)F��,���#������
(Mechanics)

') �)���
���+,-��&���%
&����)�����	$������"#�#��������)G$#
(Thermal Sciences and Fluid Mechanics)

J) �)���
���+,-��&���%
&����)-�)&���"#
����
(Chemistry and Materials)

L) �)���
���+,-��&���%
&����)-�).#�))��
(Energy)

O) �)���
���+,-��&���%
&����)���GPPQ�"#��&#R�-�������
(Electricity and Electronics)

S) �)���
���+,-��&���%
&����)���������$��/��������  
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(System Management)
T) �)���
���+,-��&���%
&����)-�)��

�-%� ���U�. "#���)"
�#,��

(Biology Health and Environment)

�)���
���+,-��&���%
&����)����	����������%���� ���.�
&���� "#���/0�#�) (Applied 
Mathematics, Computer and Simulations) '���MN� 1�.Q�'�����I(��/���1�����������O L��I�4�����
�������� ����! ���	��-������ ������4��4-���1���'!����	��-�� �����,���-
� 4-����
�����-H-����P��1���! 1�J��(�

�)���
���+,-��&���%
&����)F��,���#������ (Mechanics) '���MN� 1�.Q�'�����I(��/��I���P.Q����
��/1��/���(���
������1���'!4��'�.�6����./�O ��/�������
�����1K���- ����
Q������1���'!���1-./����/ 
	�����
/�MN������1���'!���1(�4-����1�-�/���I�����
�M�6��L�(6���4������O��/��������

�)���
���+,-��&���%
&����)�����	$������"#�#��������)G$# (Thermal Sciences and 
Fluid Mechanics) '���MN� 1�.Q�'�����I(��/��I�������I(P.Q�������-
�5��1gP�� (characteristics) 
4-����������������*'- '-
����P- ����!������*'- ���1-./����/�������(�� ����������
�(��4-�����������!LK(��/1��/��1�./���
Q�'��

�)���
���+,-��&���%
&����)-�)&���"#
���� (Chemistry and Materials) '���MN� 1�.Q�'�����I(
��/��I���P.Q����������
��4-��M���������� ���1�-�/��4�-� ���4���I� 4-����1����h����������
���� ����������!LK(�������L��(������O ����
Q��������������� ���������
���
            �)���
���+,-��&���%
&����)-�).#�))�� (Energy) '���MN� 1�.Q�'�����I(��/1��/���(���
�
P-
�������16�����O ��/	��1�J�L�K�������	���
� ���������H-�� �������� 1�J��(� ���MN��-*�'�.�
'-
�������1�-�/���I����P-
���� 4-�����
Q�1�.Q�'���/1��/���
�P-
�������1-.��4-�P-
������4��
���'�
�L�����

�)���
���+,-��&���%
&����)���GPPQ�"#��&#R�-������� (Electricity and Electronics) '���MN�
1�.Q�'�����I(bN/�1��/���
��95i����*++,�4-���1-2��������! 1K�� ��	�4-�����*++,� ������!4-���	�
��1-2��������! -./�4��1'-2�*++,� �
���� 1�J��(� ���*�MN�����������!LK(����(��1����-�����*+
+,�4-���1-2��������!

�)���
���+,-��&���%
&����)���������$��/�������� (System Management) '���MN� 1�.Q�'�
����I(������	
����4-��������L����������'���� �������4-�����-��6
������ �����
1 �5� ����! �-	������! ���*�MN������������1� ��LK(L�������'��	
����

�)���
���+,-��&���%
&����)-�)��

�-%� ���U�. "#���)"
�#,�� (Biology Health and 
Environment) '���MN� 1�.Q�'�����I(��/��I���P.Q��������95i�4-����������������!LK(�����/1��/��
1�./������(��K������� ���6�P 4-���/�4��-(��

L�4��-�������K���������� ����� ����! 	��������(����!����I(���� O �(���(� L������!
����I(�NQ��
�1��-
�5�!���'-
��I�� ������
�������!����I(��/4�������
�L�4��-�������K� �����*��2
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��� 1�./��	�� ����!4-�1����-��L������� ����� ����! �����P
���1�-�/��4�-���/����(�����1�2� 
������'���
�������/4��������'�
�������K�	N�����	������*�( ������4��'-
��I��L'(�
���
�	��(��
���N�MN�������
����1����-��L�K���1�-��
Q� bN/���	���L'('-
��I��L�������K�1�����
� ���
�����
�����!����I(��/4�������
�1�./�1�-�1�-�/��4�-�*� �
��
Q� ������4��'-
��I����/��4-��
���
� ���
-(���
�����(������
�� 	��(�����N�MN�1����-����/1�J��S		��
� �������
�1��-
�5�!���4��-�
�M��
�k

'���1'��  $) ���'�
�'-
��I����/1�l����L�-
�5���������I����������I(	��1�.Q�'����������K�
����O ����
��������/����iL��������������Q �����MLK(�����������������k��QL�
������4��'-
��I��*�(  ���L'(LK(1�.Q�'�������/1��/���(��H��H���1�(��(���
�L��
�����
��/1'����
�������K�K�P�
Q� O

#) ���'�
�������K���/��*�(�����-�1��������iL������������������k��Q �����MLK(����
�������������k��QL�������4��'-
��I��1�.Q���(�*�( �������-�1����1�.Q�'�����
���
� �����M	
�������-�1����1P�/�1���L�4��-�'
��(���/1��/���(��*�(L�����

J. ��	#��(	��)��	Y��-��.Z)���)��
($) ����3��� 	���3��� ���
������� �I(	
���-1� � 4-����'�(���/1�J�P-1�.���� �
�H��K�����

��1�� ��K�K�P 4-�����
��4-��h��
����6��L�(	����������K�K�P�(�����b./��
��!��	���
4-�1����-�

(#) ������I(L� ����!��/1��/���(���
Q�6��95i�4-��h��
��  �����M�������!LK( ����!�
��-���
�����1'�����1P./������������K�K�P����� 4-���� N�5����L����
��I��NQ�*�*�(

(m) �����Lno�I(L���!����I(4-�1����-����/�����1�-�/��4�-�P
�����������1�./�� �����M
P
�����!����I(��/������I�L'(�I��NQ�*� 1P./�P
�����1�� P
������ P
����
��4-����1� 
K���

(p) ��1�J� ���1�J� ���������1��/���(����� 4-������M1-.����3�4�(*��S�'�*�(�����1'�����
(%) �����5��
�P
�3!4-�����������ML���������������
�HI(�./�  ���
�5�L��(�����������1�J�

'�I��� �����M���'��	
�������������*�(�����1'����� 4-�1�J�HI(���
 �����/��L����
������

(q) ����������ML�����������./���� 4-�LK(6�5�*�� 6�5��������1�  4-� 
P�!���1��� 
L�����������./���� ���MN����LK(1����-�������1� *�(1�J��������

L. �������[#���&��%��+,

�������H-���1�����I( ���(����-
�5���
�8����/PN������! �������(��
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L.� �,����	\��� /��%\���
() 1�(�L	4-�b��bNQ�L��
��3���*�� ���'�
�L��������������3��� 	���3��� 1���

�-� 4-� b./��
��!��	���
() �����
� ������1�-� �
�H��K�������1��4-��
�� 1��P�i��1����4-��(��
�
����� O 

�����!��4-��
��
() ��6������1�J�HI(���4-�HI(��� �����M������1�J�'�I��� �����M4�(*��(��
�4�(����

-���
�������
� 1��P���3�4-��
�+S������1'2����HI(�./� ����
Q�1��PL�����4-�
 
���s ��������1�J����5�!

() �����M��1���'!4-����1���H-�����	�����LK(����I(����� ����������- ��!��
�
��4-���/�4��-(��

() ��	�������������K����4-���K�K�P 4-�������
�H��K��L�����HI(��������K�K�P
���MN�1�(�L	MN����������
�������K�K�P�� �����L�4��-����� �
Q�4������	�MN�
�S		��
�

L.! �,���
���+,
() ������I(4-����1�(�L	������ ����!P.Q���� ����� ����!P.Q���� �� �����P.Q���� 

4-�1 �5� ����! 1P./�����������!LK(�
��������(���� ����� ����!��/1��/���(�� 4-����
��(����
��������1����-��

() ������I(4-����1�(�L	1��/���
�'-
������/���
� �
Q�L�1K���95i�4-��h��
�� L�1�.Q�'����
������K�1gP���(������� �����

() �����M�I����������I(L�������K���/ N�5��
�����I(L� ����!�./� O ��/1��/���(��
() �����M��1���'!4-�4�(*��S�'� �(����3������/1'����� ���MN�����������!LK(1�./���.���/

1'����� 1K�� ���4�����P��1���! 1�J��(�
() �����MLK(����I(4-��
�5�L�������K������ L�����������!4�(*��S�'�L����	���*�(

L.' �,��-��(-�)�]���
($) ����������������	��������/��
(#) �����M������  N�5� ��1���'! 4-� �������1�2��S�'�4-�����(�����
(m) �����M�� ��1���'! 4-�4�(*��S�'��(���� �����*�(����������� ���MN����LK(�(��I-

����������
����L	L����������*�(�������������3�6�P
(p) ��	��������4-�����.�'����L������
�LK(��!����I(��/1��/���(�������1'����� L����

P
�����
�����'�.���������!����I(	��1���*�(�������(�����!
(%) �����M�.�(��(��I-4-�4���'�����I(1P�/�1���*�(�(����1��  1P./����1�����I(�-��K����  

4-��
�������1�-�/��4�-������!����I(4-�1����-��L'�� O
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L.J �,��-��(�
�����.��\��$
^�)����#"#�
�����[�����
() �����M�./�����
��-������/'-��'-�� 4-������M������
Q�6�5�*��4-�6�5�����

���1� *�(�������������3�6�P �����MLK(����I(L�������K�K�P���./��������
��*�(L�
���1�2���/1'�����

() �����M1�J�HI(��1��/�4������1�2�L����4�(*��M������!1K����(�����!�
Q������
�4-�����
��� P�(���
Q�4���	���.������P�1'����
Q������1��4-�����-��� ����
Q�L'(���K���
1'-.�4-���������������L����4�(*��S�'��M������!���� O

() �����M���4H�4-��
�H��K��L����P
������1�����I(�
Q������1�� 4-����-(���
����
��K�K�P��������1�./��

() �I(	
������ '�(���/ 4-�������
�H��K��L���������������/���'��� �
Q������-4-�
����-��� �����M��
��
�4-������������
�HI(�./��
Q�L�����HI(���4-�HI(���*�(����������
���3�6�P �����M����
�*�(�����1'������
�����
�H��K��

() ��	������N�����
�H��K���(������-��6
�L���������� 4-�����
�5��6�P4��-(��
����
��

L.L �,��-��(���
�&���$�&��)��
&#� ����������"#���F�,&-�_�_#%������&-�
() ���
�5�L����LK(��P��1���! ���'�
������������/1��/���(���
���K�K�P*�(1�J��������
() ���
�5�L������1���'!�(��I-�����1� ������ ����!'�.����4����M����������! ���

���4�(�S�'���/1��/���(��*�(�������(�����!
() �����M�������!LK(1����-�������1� 4-�����./���� ��/�
���
�*�(�����1'�����4-���

������3�6�P

() ���
�5�L�����./�����(��I-�
Q�������PI� ���1���� 4-�����./����'������LK(�
��
-
�5�!

() �����MLK(1�./���.���������4-�1�./���.������ ����� 1P./���������K�K�PL�����
�� �������/1��/���(��*�(

O. �)����
�����.-��&���%
�,�)
�6��� ��� (Council of Engineer)

S. _��)��,�)$#���+��
�����(��'-
��I���������(��'�����K� N�5��
/�*� '�����K�1gP�� '���1-.��1��� 4-�/

'�.���K����������!���� ������
�����	�����'�������L�4��-�'���4-�'�����������
Q�'-
��I��
1�J�*��������� ���������� N�5�3��������(��1��8!�������'-
��I�����
����������
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L��������'�����K�1gP�� 1�./��	�������� ����� ����!���-��1�.Q�'���/'-��'-�� �
Q�
�(���95i�-'-
����-��
����� �I�������*�LK(��� 	N����'��1�J��-������� �
���Q

($) ��K�1gP��P.Q���� '���MN� ��K���/1�J�����I(P.Q�������'�
����1��������(���� ����� ����!
(#) ��K�1gP���(�� '���MN� ��K���/���-����!����I(��/	��1�J��(����L�4��-��(�����������K�
���'-
��I����	���'��L'(�����������!6����� bN/���	1�J����nw����L��M�����������

'�.��'��	 N�5� ���L'(�
�1�J�����'�N/����'�����K�1gP��
���'�
�'-
��I����/�(�����L���������������K�K�P�� ��������� �(��1�J�*�����(����'��

����6��� ���

T. &��`�$�����0������)����/����
���
1�.Q�'��������
���������� ����� ����! ���-����!����I(��/1�J��������
����-
�5������ 

���4��-�������K� ��	�������(���-�������I(1gP����� �
��
���������*���Q

x.$ ������K��� �����*++,� �������(��
$) �-�������I(�(��P.Q��������� �����*++,�4-���1-2��������!
#) �-�������I(1gP���(������� �����*++,���/1�J�4�����K����� 1K�� *++,����-
� *++,��./�

���/������� ��1-2��������! �����
���/�� ������
����
�� ����-�������I(L�������Q
1���	������I������L��
�������/1'������������(��������'-
��I��4-�1��-
�5�!
����M��
�

'���1'��  ������K��� �����*++,� 1�J�������K���/1�����I(1��/���
� ����!�
/�*���/1��/���(���
�*++,� 
��*�(����1�(���������I(L�4�����K�����L�1�J�'-
� 1��.���
�����I������ ����!L�
4�����K��������� O 1�(��(���
� �
Q���/L����1�J�	���4-(�  ����!L�4�����K��������� 
O �����P
����NQ�L�6��'-
� ���	����Q '-
��I����	MI����4��L'(������I������
��������I(L�4�����K��������4���(�I�(� x.# MN� x.%)1�(�*�(�(���
��2*�( ���K./����
������K���	4���������*� ���-
�5�������������I(��/�I������

x.# ������K��� �����*++,� (*++,����-
�) �������(��
$) �-�������I(�(��P.Q��������� �����*++,�4-���1-2��������!
#) �-�������I(�(������
� 1�./���.��
� 4-��� �������������
m) �-�������I(�(�����4�-��I�P-
����4-�����
�1-./��
p) �-�������I(�(�� ����*++,����-
�  �� �����*++,�4���I� 4-� ��������������
Q����*+

+,�

x.m ������K��� �����*++,� (*++,��./����/�������) �������(��
$) �-�������I(�(��P.Q��������� �����*++,�4-���1-2��������! (Basic Electrical and
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     Electronics Engineering)
#) �-�������I(�(���95i�����./���� (Communication Theory)
m) �-�������I(�(����������-H-�
���� (Signal Processing)
p) �-�������I(�(��������!�./����4-��������
���� (Communication Devices and 

Transmission)
%) �-�������I(�(������*++,��./����4-�1�.����� (Communication Systems and
     Networking)

x.p ������K��� �����*++,� (��1-2��������!) �������(��
$) �-�������I(�(��P.Q��������� �����*++,�4-���1-2��������!
#) �-�������I(�(����	�*++,�4-���	���1-2��������!
m) �-�������I(�(����������-�
����
p) �-�������I(�(����	����4-������-nS��
�

x.% ������K��� �����*++,� (�����
���/�� ������
����
��) �������(��
$) �-�������I(�(��P.Q��������� �����*++,�4-���1-2��������! (Basic Electrical and 

Electronics Engineering)
#) �-�������I(�(������
�4-�1�./���.� (Measurements and Instrumentation)
m) �-�������I(�(������4-�������� (System and Control)
p) �-�������I(�(�����������1� L������'���� (Industrial Information System)
%) �-�������I(�(�����'��4-�	
������������L������'���� (Industrial Management)

x.q ������K��� �����1�./���- �������(��
$) �-�������I(�(��������4��1K���-  (Mechanical Design)
#) �-�������I(�(�����' ����!4-����*'- (Thermal Science and Fluid Mechanics)
m) �-�������I(�(������P- ����!4-�������� (Dynamic systems and Control)

x.� ������K��� �������3� �������(��
$) �-�������I(�(���� ����������(�� 4-��
��� (Structural Engineering & Materials)
#) �-�������I(�(���� �������P� 4-�K- ����! (Soil & Hydraulics Engineering)
m) �-�������I(�(���� ����������	 4-����	
���� (Surveying & Engineering 

Management)

x.x ������K��� ����������'��� �������(��
$) �-�������I(�(���
���4-����������H-�� (Materials and Manufacturing Processes)
#) �-�������I(�(����� N�5����4-����� (Work and Systems Study)
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m) �-�������I(�(��������6�P (Quality Systems)
p) �-�������I(�(��1 �5� ����!4-����1��� (Economic and Finance)
%) �-�������I(�(�����	
�������H-��4-����1������ (Production and Operations 

Management)
q) �-�������I(�(������I��������3��������� ����������'��� (Integration of Industrial 

Engineering Techniques)

x.� ������K��� �����1�� �������(��
$) �-�������I(�(��P.Q��������� �����1�� (Principles of Chemical Engineering)
#) �-�������I(�(������������!����� �����1�� (Applied Chemical Engineering)
m) �-�������I(�(��������4��4-����	
���������� (Plant Design and Management)

x.$� ������K��� �������/�4��-(�� �������(��
) �-�������I(�(���� ������������� 4-��Q��1���   (Water and Wastewater Engineering)
) �-�������I(�(���� ���������I-n��4-����1����
����� (Solid Waste and Hazardous 

Waste  Engineering)
) �-�������I(�(����������-P�5�������   �-P�5���1���� 4-�����
/���1�.�� (Air 

Pollution, Noise and Vibration Control)
) �-�������I(�(������4-����	
������/�4��-(�� (Environmental System and 

Management)

x.$$ ������K��� �����1�5�� �������(��
$) �-�������I(�(��1�./��	
���-1�5�� (Agricultural Machinery)
#) �-�������I(�(���� ��������4-��Q�� (Soil and Water Engineering)
m) �-�������I(�(���� ��������4���I�H-H-��1�5�� (Agricultural Process Engineering)
p) �-�������I(�(������1P./����1�5�� (Farm Structure)

x.$# ������K��� �����1���������! �������(��
) �-�������I(�(���- ����!4-�1�./��	
���-
) �-�������I(�(��*++,�4-���1-2��������!
) �-�������I(�(�������
����
��
) �-�������I(�(�����������4-��������H-��

x.$m ������K��� �����1'�.��4�� �������(��
$) �-�������I(�(��������1'�.��4-����4��1'�.��4�� (Mining and Mine Design)
#) �-�������I(�(�����4���4�� (Mineral Processing)
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m) �-�������I(�(���� ������
�M���1��� (Explosive Engineering)
p) �-�������I(�(�� �-��- ����!4-� �-��� ����� (Rock Mechanics and Rock 

Engineering)
%) �-�������I(�(��������'��4-�1 �5� ����!1'�.��4�� (Mine Management and Mine 

Economics)

x.$p ������K��� �����������! �������(��
$) �-�������I(�(�������(��4-����� K�Q�����'-
����������!
#) �-�������I(�(������1�������������!
m) �-�������I(�(��P- ����!������!

x.$% ������K��� ������
��� �������(��
$)  �-�������I(�(��3���K�������
��� (Nature of Materials)
#) �-�������I(�(�����������H-���
��� (Materials Processing)
m) �-�������I(�(�������1���'!4-�������
��� (Material Analysis and Testing)
p) �-�������I(�(������I��������3��������� ������
��� (Integration of Materials 

Engineering Techniques)

x.$q ������K��� �������'�� �������(��
$) �-�������I(�(��'-
����P.Q�������'�
��� �������'�� (Basic Knowledge of Food 

Engineering)
#) �-�������I(�(���� ������������H-����'�� (Food Process System Engineering)
m) �-�������I(�(��1�./��	
���-4-�'������
��������H-�� (Food Processing Machines 

and Utilities)
p) �-�������I(�(��������'�����H-��4-�����-��6
���'�� (System Management and 

Food Safety)

a. �#%�-\�������"#�����&���[#���&��%��+,
a.� �#%�-\������� 
���1������������1�J�-
�5����/1�(�HI(1����1�J����
� �����������MN�1�.Q�'�'-
����4��-�

��K� ���4������*�(��bN/��95i�4-��i1��8!���� O L�1K����1���'! 4-�1�(�L'(1���������*��������!
LK(L���������� �����(�L'(1�����������'-
����1'��4-�H- P�����K�QL'(1'2�����
�P
�3!��'����
�95i��
���/����� O L�3���K��� 1P./�L'(����L����1�(�L	'�.���	���*��������!LK(L�K�������	���
� ����
Q�
L'(HI(1����*�(��������-���h��
�����	���4-��������LK(1�./���.��(����1�� 1P./�L'(1������1K�/��K��
L�������K���/1����
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L����������1���������� �����1����L'(HI(1�������
�5���������ML����(��(��(����
1�� �
Q�L�4-����'(��1���� ��������'������1P./�L'(HI(1����*�(�����nw�n��
�5��(������ O �I(	
�
��1���'!4-�4�(�S�'��(����1�� �����P
���(�'�����I(4-(���1���1P./���(���
�5�L�����6�����
���1��� 4-�4-�1�-�/��1�����I(��'�����
�

���	����Q �����4���1�.Q�'�/��	������/���1�����(����3��� 	���3��� �I�4�����1�������
������� O 1'-����Q 	����L'(HI(1����1����
�5�L����1�����I( �
�5�L������-����	
�4-����4�(�S�'� ��
����I(L�1�./����/��1����L	 ���
�5�L�������1���4-��6��������LK(1����-��L�����./�����
�HI(�./� 
�
�5����LK(6�5�*��4-�6�5��������1�  ����
�+S������1'2����HI(�./�4-�1�J�HI(����3��� 	���
3���L���1��4-���K�K�P

a.! �#%�-\������&���[#���&��%��+,
'-
��I����/1�l����1�������(�����-���3!������1���H- 4-����������1���H-���1�����I(���

���������/���'��������(�� % �(�� (L��(� %) 1P./��������
�����-
�5�����1����������L'(1�J�*�L�
�� �����/���-(���
���/�(����� bN/��M��
����� N�5�	��(�����4H�*�(-���'�(� 4-��������-�1����1�J�
-��-
�5�!�
�5�L�1��������-�1�������'-
��I�� ���-�1������������K� 4-����-�1������������
����!6����� (M(���)

������1���H-���4��-������K�1�J�����
�H��K�����HI(��� 1K�� �������(�1���� ������
�
�6�5�! �������h��
�� ����
�1��P9������ ���L'(�4�����HI(������� ��������	���� 4+,�H-
��� ������1�����1�����HI(1���� ����������1���H-'-
��I��1�J�����
�H��K�������
����
��	���!4-�HI(���'��'-
��I�� 1K�� ������1����(���� ���1����1����(�����
��M�� N�5��./� ���
����(���(�����-�����������K� 4-�������1������������K�K�P 1K�� 	���6��� ��� ���'�
����
���
�L���������������K�K�P 1�J��(�

������1���H-���������6�P�
�8�� ���	��	�1�J�����(������I(4-(� ������1������
�
�8�����
����� N�5�1�J�HI( ����3��� 	���3��� ����������ML����1�����I(4-�P
�����1�� 
�����M�������!LK(����I(1P./���������K����L��
��*�(��������������21�J���/���/	��1�J� ��	���!HI(���
��	���*�(�(�����	��-���M�������!���� O 1P./��
�1��P9����������
� N�5��������-
�5����/
�(�����'�.�*�� 1P./�LK(1�J�4�����L�������1��� ���1'�.�	��������1�����/*�(�
��-
���	��HI(
���������bN/�	�1����NQ�'-
�	����/�
� N�5�*�(1������K����������!6�����(���nw����/�'��	
 N�5�) '�.�HI(	(�����'-
�	����/1�J��
�8��	����*� 4-�*�(LK(K���������
��
��6�����

���	����Q ����
�4-����1���H-�
� N�5� ������(��L'(1�J�*��������� �
���Q
• ����� ������� N�5�3���� 1�./��1��8!�������'-
��I�����
���������� P. . #%px �(� 

$# ����(��1��8!����
�H-4-�������1�2	��� N�5�
• ����� ������� N�5�3���� 1�./���������������� N�5� P. . #%p� ����(����������(��

��6�P�
�8��
• ����� /�(��
�
�/��1���� ���4��-��M��
����� N�5�
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�b. ���-
�����������[#���&��%��+,
�M��
���� N�5��(�����'���������������1P./��.��
����HI(	���� N�5�������H-���1����

�I(������(�������/���'��*�(L�����������������
���������� ������ ����� ����! �
���Q
�b.� ���-
�����������[#���&��%��+,��)����Z�(��	-���0�#�)�Z�(�

���������L����
������K� ��������1����
Q�L�6��95i�4-��i��
�� 4-������������HI(
��������� P�	�����(����L�����
�H-���1�����I(�����/���'��*�(L'(1�J�*����4H�������

���������L����
�'-
��I�� ����������
���6�P6��L� 1P./�LK(L�����������������
H-���1�����I(����
� N�5�

 ��������1������������HI(�������
� N�5� 1P./�1P�/�������3�6�P���1�����I(����
� N�5�
�b.! ���-
�����������[#���&��%��+,$#�)/������Z�(��0�&�R/����Z�(�

������'���-��3�����������������H-���1�����I(����
� N�5�'-
����1�2	��� N�5� 1P./����
��LK(��
�����������������1����������4-�'-
��I�� ����
Q�������1�����6�P���'-
��I�� ��	
LK(������1���	���
���������*���Q
) 6������*�(����������
�8�� ������1���	���
�8��4��-�������/���1�2	��� N�5� L��(���������

1�-�L����'������� ���1'2��������I( ��������M ����
/�L	����
�8��L�������������
�����K�P

) ���������	��HI(��������� 1P./����1������PN�P�L	L��
�8����/	���� N�5�4-�1�(�������L�
�M������������
Q� O

) ������1���	���M�� N�5��./� M�����
����PN�P�L	L��(������I( ���P�(�� 4-������
���(��
�./� O ����
�8����/1�(� N�5����L����
��
�8�� N�5�L��M�� N�5��
Q�O

) ������1���	���
�8����/*���������K�P L�����������P�(��4-�����I(	��������K���/1����
���'-
��I�� 1P./������LK(L������
�'-
��I��L'(����/��NQ�

) �����1K��HI(���������6����� 4-�HI(��������� �����1���'-
��I�� '�.� 1�J���	���!P�1 5 1P./�
1P�/����������! 1�����I( 4-����P
�����!����I(��� �
� N�5�

��. ��	������[+,&�,��Z�(�"#���&-�%�_��[#���&��%��+,
��.� ��	������[+,&�,��Z�(�

) ���1�2	��� N�5�*���/���������
��
3�� N�5�����-�����'-
��I������������ N�5�3���� '�.� 
1����1���

) H������
�1-.�����1��8!���'���������/1��/���(�� 4-�/'�.� 1�J�*������1�����(��
�
����

�1-.������M��
���� N�5�1�J�HI(���'��

��.! ���&-�%�_��[#���&��%��+,
���1�������H-���1�����I(L'(1�J�*��������� ������� N�5�3���� 4-� ��1�����(��
�
������/

�M��
���� N�5����'��
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�!. �	�/��%�"#���#��������������&��%�������
() ��	���!���	���(����	�����4-�������1�J�*����

• ����� ������� N�5�3����1�./�� 1��8!�������'-
��I�����
���������� P. . 
#%px '�.�g�
���
�����4�(*�-�����

• ����� ������� N�5�3����1�./�� 4��������'��1��8!�������'-
��I�����
�����
 N�5� P. . #%px '�.�g�
���
�����4�(*�-�����

• 4���h��
��1��/���
�������'��	�������	���!���	��'-
��I�����1��8!�������'-
�
�I�����
����� N�5� P. .#%px '�.�g�
���
�����4�(*�-�����

• 4������i��
��1��/���
���������	���!���	��'-
��I�����
����� N�5�
• ����� ������������� N�5� 1�./�� 4���i��
�����'-
�1��8!�����1�l�4-����1���

���'-
��I�����
�������L�������� N�5����*�- P. . #%px '�.�g�
���
�����4�(
*�-�����

• 4������h��
������6��� ��� 1��/���
���������	���!���	��'-
��I�� ���'�
�������K�
��/���'��L'(HI(	���� N�5� �����3�sL�������L���������������K�K�P�� ���������

• �(��
�
����4��-��M��
����� N�5�
() ��	���!�(�������1�(�L	MN��
�M������!4-�1�,�'������'-
��I��
() ��	���!�(��������I(4-��
�5�L����	
����1����������4-�������1���H-�
�9�3�s����
�

 N�5� 4-������������!�����	
�'�.����������!��������K�K�PL�������K���/���
() ��1K��HI(1K�/��K��	��6�3����	 '�.�6������'������/�����������!���L������K����� O 

��1�J��������'�.���	���!P�1 5 1P./�M���������������!L'(4���
� N�5�
() �
�������	���!����
� N�5�1�2�1�-�1����1��� L'(1�J�*����1��8!�������
���6�P��� N�5�

6��L��M�� N�5� ���
����� N�5� �������
�������������������� N�5�

�'. -��.%������&��%�������"#���/�����
��/���
��������1������������/���
����������K������ ����� ����! .�1�./���.�������!

4-�'(���h��
�����1P./�����
����1�������������������K� 1�./��	���
� N�5��(�������������!���
LK(���1�./���.� 4-�������!L�4��-�������K� 1P./�L'(1������1�(�L	L�'-
���� ��3����LK(�����/MI��(�� 
4-����
�5�L����LK(���	��� ����
Q����1�(�MN�4'-�������1� �
Q�'(������4-����1���!1�2� 4-��./����
������1�2	�I� 1K�� �����
 �!��K���� ���4����������� ���MN��./���������������/	
�1��������HI(
��� �
��
Q� �(������
P�����
Q��/��1P./�	
����1���������� �
���Q

) ��'(��1������/���./�������4-�������!��/�
���
�1�.Q�L'(��	���!�����M�h��
��������*�(�������
������3�6�P
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) ��'(���h��
�������/�����P�(���
Q��
���������! 1�./����P��1���! ����1�.����� 4-�b�+�!4��!
��/���-(���
�������K���/1�l���������P�1P���������1���������� ���MN�'(���h��
�����
���'�
������������� �����������'��	
���������1�J�����

) �(����1	(�'�(���/��
������I4-�./����1���������� ������!��1-2��������! 4-������4���
��P��1���!��/MI��(������i'�����/P�(��LK(�i��
����� ���'�
�LK(������������

) ��'(������'�.�4'-������I(4-���/���������������L�����.�(�����I(H���������1-2��������! 
�-��	���'�
��.� �����4-�������L�������K���/1�l�����
Q�6�5�*��4-�6�5��������1� ��/
1��/���(��L�	�������/1'����� ���	������������/1��/���(���(����1P���P�

) ��1�./���.�������!���������1������K��h��
�������'�������1����������L���K��h��
����� ���
	������
� N�5�L��
���������/1'�����

�
Q���Q ��
P�����
Q��/��1P./����1�������������������K� �(�������P�(����I�L���/�
Q�1�����
�'-
��I����/
��1�l����1������ ���	����Q ���1��������P�(����
��������1�������������'-
��I��L'(1�J�*�
���

•  ����� ������� N�5�3���� 1�./�� 1��8!�������'-
��I�����
���������� P. . 
#%px ('�.�g�
���
�����4�(*�-�����) �(� $p ����(���������
���6�P���'-
��I��

• ����� ���������������� N�5� 1�./�� 4���h��
�����'-
�1��8!�����1�l�4-�
���1������'-
��I�����
�������L�������� N�5����*�- P. . #%px

• ����� ������� N�5�3���� 1�./�� �������������� N�5� P. . #%p� ����(�� ����
����(��P
�3��	���������'������ N�5� 4-���������(�������(��4-�P
����
��
�������I( 4-��
��4'�����1�����I(

�J. "�
-�)���.�����	�/��%�
) ����������1� 4��4����	���!L'�� L'(������I(4-�1�(�L	����������M��
����� N�5� �� 

4-�'-
��I����/��� ����
Q�������3�������4������ O �-��	����LK(4-�H-���./������� 1P./�
1�J����P
��������������	���!

) ���1������	���!L'(�����1P�/�PI�����I( ��(��1�������������!L�������/1��/���(�� 1P./����1�������
���4-������	
���������1�./�� 4-�L'(�����
�������� N�5���� nw����� �I��������K����4-�
��K�K�PL���!������ O ������K�������K�����
Q�L����1�  '�.��������1�  '�.����-�1P./�1P�/�
PI����������!

) �����1P�/�PI��
�5����	
����1����������4-�������1���H-L'(�
���
�
) �������������L���	������������K����4��K��K���/1��/���(���
����P
�������I(4-���3���
) ��
�����L'(��	���!	
����H-��������K���� 1P./����1������������4'��������K�����I��NQ�

�L. ����������	U�.$#���+��"#���/�����&��%�������F$,���#��������[#���&��%��+,-��
�0�$��
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 $%.$  �M��
����� N�5���/	
����1����������L������� ����� ����! �(������������
���
6�P'-
��I��4-����	
����1���������� �������������������
���������� ������ ����� ����!
���������'���
����K�Q'-
�4-�1�,�'���H-������1�������
Q��/���
/�*� ���1��8!�������
���6�P
��� N�5�6��L��M�� N�5����
����� N�5� �����/����
�������������������� N�5����'��

$%.#  �M��
����� N�5���	���'���
����K�Q1P�/�1��� L'(���-(���
�P
�3��	4-��
�M������!
����M��
�k '�.����'��1�,�'���������1��������/�I��NQ� 1P./���������
�������������1�� ���
���'��*�(L����-�1�������'-
��I�� �M��
����� N�5���/	�*�(�
�����
�����������'-
��I�����
��������������������
����� N�5�4'��K��� �(����H-������1���������-����1�,�'����
����K�Q�
Q�
'����I�L�1��8!�����1�./�� # ����� N�5�1P./�������������1��������� TQF ���*�

�O. ����0����������	
��������������������
��
�����������+^����c�����
�����������/�M��
����� N�5��������������������
���������� ������ ����� ����!�I�

���P
���'-
��I��L'��'�.�'-
��I����
����� 1�J��
���Q
$q.$ L'(�M��
�P�	�������P�(��4-� 
��6�PL�������'��	
���� N�5����'-
��I��L�'
�

�(����� O ��/���'��L�����������������
���������������� ����� ����!
$q.# �M��
�4����
Q����������P
���'-
��I�����
���������� ������ ����� ����! ���

����������������
���������� ������ ����� ����! bN/��������(���������������(�� % � ���
����	���!HI(�
�H��K��'-
��I��������(�� # � HI(���������'�.�HI(1K�/��K��L�������/1��/���(�� bN/�1�J�
��-6�����������(�� # � 1P./����1������P
���'-
��I��L'(���-(���
�����������������
�
��������� ������ ����� ����! �����'
��(����'-
��I��������(�������/���'��*�(L�4�� ��.#
���-�1�������'-
��I��

$q.m ���P
���'-
��I�����
����������  ������K�L� O ��������� ����� ����! ����(� 
$q.# �
Q� L�'
��(��������H-���1�����I(��/��'�
� ���	���������H-���1�����I(��/���'��*�(L�����
������������
����������  ������ ����� ����!4-(� �M��
����� N�5���	1P�/�1����������H-���
1�����I(bN/��M��
�k�(�����L'(�
�8�����
����������  ������ ����� ����! ���������-
�5��1���
'�.�P�1 5�����
�8��L����
�������4-�������K�1�����
�����M��
��./�O 1P./�L'(1�J�*������
K��
4-����3������M��
�k 4-�1�J���/��L	�����-��/	�1-.��1����'-
��I������M��
�k '�.�HI(��/��L		�
�
��
�8��1�(�������1�./����1�2	��� N�5� ���L'(4���4H���/������	������
�H��K������������H-
���1�����I(	��'-
��I���I������K� (Curriculum Mapping) 1P./�L'(1'2����4��-������K�L�'-
��I�������
�
�H��K��'-
�'�.�����
�H��K���������������H-���1�����I(�(��L�

$q.p  	
�������-�1������������K� ���-�1����������������!6����� (M(���) �����/
���'��*�(L�'-
��I�� �����'
��(�������(����� 4�� ��.m (���-�1������������K�) 4-� 4�� ��.p 
(���-�1����������������!6�����) ���-���
� P�(���
Q�4���L'(1'2���� 4��-������K�	����L'(1���H-���
1�����I(��/��'�
�L�1�./��L� �M��
�k�(�����'���L'(6���K�/������K� 	
�������-�1������������K����
�����K� ����
Q����-�1����������������!6����� (M(���) L'(1��2	1�����(���������1�l����
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$q.% �M��
����� N�5��(��1����6��M��
�k 1P./�����
�����-�1�������'-
��I��bN/�*�(	
����
�����MI��(�����I��!4-(�����1�l���� ����6��M��
�k�����'������4-��-*�������	
����4-�
����
�����-�1�������'-
��I�� ���-�1������������K� 4-����-�1����������������!6����� (M(�
��) L'(K
�1	�
         $q.q �M��
����� N�5��(��1������-�1�������'-
��I�� bN/��6��M��
�k����
��L'(1�l����4-(�
L'(����
�������������������� N�5��
�����6��L� m� �
� �
�4���6��M��
�k����
��

$q.� 1�./��6��M��
�k ����
������(� $q.% 4-(�L'(���'�����	���!HI(���4��-������K�
���1������	
����1��������������-���3!������4-�������1���H-��/���'��*�(L����-�1�������
'-
��I�� ���-�1������������K� 4-����-�1����������������!6����� (M(���) L'(���-��������
H-���1�����I(��/��'�
��������/������K�

$q.x. 1�./���Q�������1���������� ������1���H-4-����������H-���1�����I(���4��-����
��K�4-����������!6�����L�4��-�6���� N�5�4-(� L'(��	���!HI(���	
����������H-������1���
�����������K� bN/����MN�������1���H- 4-����������H-���1����L������K���/���
�H��K��P�(��
�S�'�/������4-��(�1���4��  �����'
��(�������(�����4�� ��.% (������H-������1���������
�����K�) 4-�4�� ��.q (������H-������1������������������!6�����)  L'(��	���!HI(�
�H��
K��'-
��I�������-/��1���'!������3�6�P4-�������3�H-������1������ 4-�	
����������H-���
���1���������'-
��I��L�6�P������	������� N�5�1�./���Q������ N�5� �����'
��(�������(�����4�� 
��.� (������H-������1���������'-
��I��) 1P./�LK(L����P�	������
�����4-�P
����-���3!���
��� �-���3!������1���H-4-�4�(*��S�'���������/1����NQ� 4-�'��	��1�J�	��(����
�����'-
��I��
'�.����	
����1�����������2�����M������*�(

$q.�. 1�./������'-
��I��  L'(	
����������H-������1���������'-
��I�� �����'
��(�4-�
���-�1����������(�����4�� ��.� (������H-������1���������'-
��I��) 1K��1�����
�������
���H-������1���������'-
��I��L�4��-������ N�5� 4-���1���'!������3�6�P4-�������3�H-���
������'��	
����'-
��I��L�6�P��� ����
�8�����-��������H-���1�����I(�����/��'�
�*�('�.�*�� 
����
Q�L'(���H-�����1���'!����
�����4-�P
���'-
��I��4-�/'�.�������1���������'-
��I�����*�

�S.  ���&[%".�̂$#���+��-������	U�."#�����������������������	
���d eZ�)���-Z�F�
����,��+#$#���+��&.������&[%".�̂ (Thai Qualifications Register: TQR)

1P./������K�!����������
��I4-��6�P���	
���� N�5�������������������� N�5� ����
����
������1P./����'���
���1���1�.��L����1�(��
���K����������������(���K���P-1�.�� (�.P.) ����
�
���������1P./���� N�5����'�.�������L��������1�  4-�1�J��(��I-���'�
�HI(��������� �
��4-�HI(������*�(����1���
	������M���	���'-
��I����/����6�P4-��������*�(��������  L'(����
����������������
���� N�5�1H�4P��'-
��I����/����6�P4-����������������������������k bN/��
��N�L�����(��I-
'-
��I��1P./����1H�4P�� (Thai Qualifications Register: TQR) 1�./��M��
�k*�(1�l����*�4-(�������(��
�N/�����1�-����'-
��I�����'-
�1��8!���*���Q
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$�.$ 1�J�'-
��I����/*�(�
�����
��	���6��M��
����� N�5�����1�l����4-�*�(4	(�����
����
���������������� N�5��
�����6��L� m� �
��
�4���6��M��
����� N�5�����
��'-
��I���
Q�

$�.# H-������1�����6�P6��L�����
����K�Q��/���'��*�(L����-�1�������'-
��I��
bN/����-(���
��������
���6�P6��L�	��(�����4��1g-�/����
����NQ�*����1�./���
� # �� �
��
Q�4��
1�l����'-
��I����/*�(P
��������������������������
���������� ������ ����� ����! ��/*�(
���'���
����K�Q4-�/'�.�1��8!������1���1P�/�1��� H-������1�����6�P	��(��1�J�*����'-
�1��8!
��/����������������
���������� ������ ����� ����! ���'�� 	N�	�*�(�
����1H�4P��

$�.m '-
��I��L���/*��*�(�
����1H�4P�� L'(�M��
����� N�5����1��������
��������1�./��*���/
���������������� N�5�	����'��	��H-������1������*�

$�.p ����'-
��I��L�*�(�
����1H�4P��4-(� �M��
����� N�5�	��(������
��I4-L'(������
�5�
��6�PL'(�����������I�1���  ���H-������1�����6�P6��L��(�����4��1g-�/���I�L����
����NQ�*� 
'�.�1�J�*������/�����������������/������K��
Q����'�������'-
�	��*�(�
����1H�4P�� '�������
����h���H-������1�����6�P'-
��I������M��
����� N�5�L�*��1�J�*������/���'�� L'(����
����
���������������� N�5�1������������������� N�5�1P./�P�	����M�����1H�4P��'-
��I��
�
Q� 	������M��
����� N�5��
Q�	�*�(�������
��������1�./��*�������������������� N�5�

�T. ��%����"#$�̂
%)����)�	�������/��-0����������	
���������������� ����

��
���������� (����"��) %�)�����"�,G����)

�T.� -����Z�(�_��)���
) ��.	����     �
����
���� !  ���1-��3����k ���������������� N�5�
) �.�.��6�P���   4����   ����
��������4-����1���H-���� N�5� ���.
) � .��.1����1������ 	��	
���!��� �'������-
�1K���L'��

(���3���6��������� ����� ����!4'�����1� *�� ��
���/ 32)

�T.! �	�������/��-0����������	
���������������� ����
��
����������
) � .��.�3�� 9�5���� �'������-
�1����-���'���   ���3��
) � .��.���I-�! K./�4�� �'������-
�1����-��P��	��1�-(�P����1'�.� ������3��
) H .��.��K
� '��
������ �'������-
�1����-����K��-3
�����  ������3��
) � .��.������ �����- �'������-
�3��� ����! �������
) � .��8- -�-�	����*��9�5! �M��
�1����-��P��	��1�-(�1	(����'��-������
� �������
) H .��. �6�
KK
� ���
��! �'������-
�3����	�
�8���! �������
) ��.��� �� �����	
���! �'������-
�1����-���'��� �������
�) � .��.K
�9�3�s �
������1���� HI(4��	���6��� ��� �������
$�) �������� 	
���!1�.�� �'�H- HI(4��	���6��� ��� �������
$#) � .�.�.��.��P	�! ���P� �'������-
�1����-��������� �������
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$m) � .��.�M�P� �6� �'������-
����-��K3��� �������
$p) � .��.���
���
��! �����   �M��
�1����-��P��	��1�-(�1	(����'��-������
�     �������
$%) � .��.������3 �
�1����-�� �'������-
�1����-��P��	��1�-(�P����1'�.�   �������
$q) � .��.P� !P
�3! 4�(�����P�! �'������-
�1����-��P��	��1�-(�3�����      �������
$�) � .��.���3K
� ���1���	��� �'������-
�1����-��P��	��1�-(�P����1'�.�   �������
$x) H .��.��P��5h! 1��4�� �� �'������-
�3��� ����! �������
$�) H .��. ��� �
	g��������� �'������-
�1K���L'�� �������
#�) ��.��P�5! ��(���
���s �'������-
����� �������
#$) H .��.P
�3�!-P '
�M�� - �'������-
�1K���L'�� �������
##) � .��.���������3�s 1������� �'������-
�1����-��P��	��1�-(�P����1'�.� �������
#m) � .������3�s 	�-1����� !  �M��
�1����-��P��	��1�-(�1	(����'��-������
� �������
#p) ��	���!�����! ���3
K �'������-
�1����-���'���    �������4-�1-�������
#%) H .��.3
���  �������� �'������-
�1����-���'���       �������4-�HI(K���1-�������
#q) ��.3���  1������� �'������-
�1����-���'���       �������4-�HI(K���1-�������
#�) ��	���!P�1K5�! ������P� !  �'������-
�1����-���'��� �������4-�HI(K���1-�������

�T.' �#�^�����
���
��
����GPPQ� (GPPQ��0�#�))
) � .��.���
���
��! ����� �M��
�1����-��P��	��1�-(�1	(����'��-������
�

���3������������
) H .��.����
��! 	�����K1-�  �M��
�1����-��P��	��1�-(�1	(����'��-������
�
) � .��.K
����� g
�����
� �M��
�1����-��P��	��1�-(�1	(����'��-������
�
) � .��.P�K
� �����! �'������-
�3��� ����!

�T.J �#�^�����
���
��
����GPPQ� (GPPQ��������/_-�������)
$) � .��.������3 �
�1����-�� �'������-
�1����-��P��	��1�-(�P����1'�.�

���3������������
#) H .��.KI�� ! P�5!1	���P���K �M��
�1����-��P��	��1�-(�1	(����'��-������
�
m) H .��.1���K
� ��1 �� �'������-
�1�5�� ����!

�T.L �#�^�����
���
��
����GPPQ� (��&#R�-�������)
$) ��.��P�5! ��(���
���s �'������-
����� ���3������������
#) H .��.P�P
��! P�'��� �M��
�1����-��P��	��1�-(�1	(����'��-������
�
m) H .��6��
-�! ����
P�! �'������-
�����
p) H .��.3��� K-����� 	���-����!�'������-
�
%) P.�.��.��K�� b(��1�-(� ���1��������(��P��	�-	��1�-(�
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�T.O �#�^�����
���
��
����PQ� (���
�����/
��
�������_�����)
$) � . ������3�s  	�-1����� ! �M��
�1����-��P��	��1�-(�1	(����'��-������
�

���3������������
#) � .	��� 
���s K������3��� �'������-
�1����-��P��	��1�-(�P����1'�.�
m) ��.1��/�� ��-P��
�5! �'������-
�1����-��P��	��1�-(�3�����
p) � .��.1�� *K���
���s �'������-
�1����-��P��	��1�-(�3�����
%) H .��.6����
� ��������� �'������-
�1����-��P��	��1�-(�3�����
q) � .��.�
�K
� ��Q���	� �M��
�1����-��P��	��1�-(�1	(����'��-������
�
�) H .P���� �����- �M��
�1����-��P��	��1�-(�1	(����'��-������
�
x) ��	���!3���
��! 1�P��� �M��
�1����-��P��	��1�-(�1	(����'��-������
�
�) ��	���! ���P�5! ��5!�� �'������-
�1����-���'���

�T.S �#�^�����
���
��
����&�����)�#
$) � .��.P� !P
�3! 4�(�����P�! �'������-
�1����-��P��	��1�-(�3�����

���3������������
#) H .��. �6���3�s �����
� �'������-
�1�5�� ����!
m) � .��.6I��� -
�5��1	��� �'������-
�1����-��P��	��1�-(�P����1'�.�
p) ��.K-3�  1��/����������- �'������-
� ������
%) ��.� P�5! -����-  �'������-
�1����-��P��	��1�-(�3�����

�T.T �#�^�����
���
��
����_%\�
$) � .��.�M�P� �6� �'������-
����-��K3��� ���3������������
#) H .��.�l�� �K���*�� �'������-
�1�5�� ����!
m) H .��.�
��K
� ����3��� 	���-����!�'������-
�
p) H .��.�1�  -���
�P
�3!1	��� �'������-
�3��� ����!
%) ��.���P- ��
P�!���I��! �'������-
��1� ��
q) H .��.3���- ����I��! �'������-
� �������������
�) ��	���!P���� ������3 �'������-
�1����-���'���
x) H .��.���3� 1	� ��� 
���s �'������-
����-��K3���

�T.a �#�^�����
���
��
���������$���
$) � .��.���3K
� ���1���	��� �'������-
�1����-��P��	��1�-(�P����1'�.�

���3������������
#) � .��.P�����3! K��1 �5����- �'������-
�1�5�� ����!
m) � . 
�����! ��6�6� �'������-
�1�5�� ����!
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p) H .��.���� ������! �'������-
��'��-

�T.�b �#�^�����
���
��
����&���
$) H .��.��P��5h! 1��4�� �� �'������-
�3��� ����! ���3������������
#) H .��.	�*��
-�! �
���P���� �'������-
�1����-����K��-3
�����
m) ��.��� �� �����	
���! �'������-
�1����-���'���

    �T.�� �#�^�����
���
��
�������)"
�#,��
$) ��. �61������  ��P��3���� �'������-
�1����-���'��� ���3������������
#) � .��.K��� 1	���*K� �� �'������-
�1�5�� ����!
m) H .��.K������! ���'������ �'������-
� ������������� ���
�5!
p) ��.����K ������	���
�� �'������-
�1����-��P��	��1�-(�3�����
%) ��	���!P�K�� PI�H-�
���6��! �'������-
�1����-���'���

�T.�! �#�^�����
���
��
����&�(��
$) H .��. ��� �
	g��������� �'������-
�1K���L'�� ���3������������
#) � .����� 	��-����- �'������-
�1����-����K��-3
�����
m) H .��. ��-
�5�! �����
��! �'������-
�1�5�� ����!
p) � .��.���1�.�� ��5�������3�s �'������-
�1�5�� ����!
%) H .��.������� 4��	
���! �M��
�1����-��P��	��1�-(�1	(����'��-������
�
q) ��.������ ���
����-� �'������-
�4���	(
�) H .��.���6K�! ����	
���! �'������-
����4���
x) H .��.��1K��� �-.Q���- �'������-
����4���

�T.�' �#�^�����
���
��
����&����-�������
$) � .�.�.��.��P	�! ���P� �'������-
�1����-��������� ���3������������
#) � .�.�.��.���!3� K������� ���! �'������-
�1����-���������
m) ��	���!K
����� ��-��5! �'������-
��� !1K��!-����-
p) ��.P�1�5�!  ����3� �'������-
�1����-��P��	��1�-(�3�����
%) ��	���!���MP- �
�'1�� �'������-
�1����-���'���

�T.�J �#�^�����
���
��
����&$���)"�̂
$) H .��. P
�3�!-P '
�M�� - �'������-
�1K���L'�� ���3������������
#) H .��.3�
KK
� �-I�H- �'������-
����-�������!
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�T.�L �#�^�����
���
��
����%��%���
$) � .��.���������3�s 1������� �'������-
�1����-��P��	��1�-(�P����1'�.�

���3������������
#) H .��.	���� 1	���P�P���K�! �M��
�1����-��P��	��1�-(�1	(����'��-������
�
m) H .�����h�! �����
��! �'������-
�����
p) ��.�
����3! ������5! ������ �����������!*��

�T.�O �#�^�����
���
��
����
����
$) ��.P���P� ! ����1	��� �'������-
�1�5�� ����!

���3������������
#) ��.����
��! 1-� ��������- �'������-
�1�5�� ����!
m) ��.	���6��! 1�.Q�K-������I- �'������-
�1����-��P��	��1�-(�3�����
p) ��. ������ ���4�� �'������-
�1����-��P��	��1�-(�3�����

�T.�S �#�^�����
���
��
������$��
$) H .��.��9�� H���P�P
��!P� ! �M��
�1����-��P��	��1�-(�1	(����'��-������
�

���3������������
#) H .��.���!��P�! K/��K�� �'������-
�1�5�� ����! �����1�����4P�4��
m) ��.PI�P
��! PI��(�� �'������-
�4���	(
p) H .��. ���
� ������ �'������-
�1����-����K��-3
�����
%) ��. 1���
��!  ��P����- �'������-
�1����-���������
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�a. U��[�
�

�a.� &��`�$�����0������)����
��
����������
1�.Q�'��������
�L�4��-�������K���������� ����� ����!   4������1�J��-�������I(����O 

(�(� x)  bN/�4��-��-�������I(�����M4�������1�J�1�.Q�'�����I(   �
��3�����(��������
�P
�3!��'����
1�.Q�'�����I(�
���!����I(P.Q����L�'
��(� m.  *�(�
����*���Q

�a.�.� ����
���
��
����GPPQ�

�)���
���+,
&��`�$��
���+, � ! ' J L O S T

(�) �#�^��
���+,�,��.�`����-�)
��
����GPPQ�"#
)/���&#R�-�������
�� �����*++,�P.Q����

(!) �#�^��
���+,&j.��,��-�)
��
����GPPQ�
�� ����� *++,����-
� / *++,��./����/������� / ��1-2��������! / �����
�
��/�� ������
����
��

'���1'��  1�./��	��������K��� �����*++,� 1�J�������K���/1�����I(1��/���
� ����!�
/�*���/1��/���(��
�
�*++,� ��*�(����1�(���������I(L�4�����K�����L�1�J�'-
� 1��.���
�����I������
 ����!L�4�����K��������� O (�I�(� x.# MN� x.%) 1�(��(���
� bN/�'-
��I�����4��-�
�M��
� ��	�������(���������I��������/1�(�����I(1gP��L�������K�����*��1'�.��
�
� �
��
Q�1�.Q�'�����I(L�'-
��I��	N��NQ��
�1��-
�5�!���4��-�'-
��I�� �
Q���Q�����M
LK(1�.Q�'�'-
��I�����4��-�������K�����L�4�����/�(���������1�(� 1�J�4�����L����
���4��'-
��I��*�(

�a.�.! ����
���
��
����GPPQ� (GPPQ��0�#�))

�)���
���+,
&��`�$��
���+, � ! ' J L O S T

(�) �#�^��
���+,�,��.�`����-�)
��
����GPPQ�"#
)/���&#R�-�������
��	�*++,� (Electric Circuits) X X
4��1'-2�*++,� (Electromagnetics) X X
��	�4-�������!��1-2��������! (Electronic Circuits and Devices) X X
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��	�4-�������	��
- (Digital Circuits and Systems) X
*����P�1b�1b��! (Microprocessors) X

(!) �#�^��
���+,�,�����
�� &�����)���
�� "#
��
��������
����
����
�4-�1�./���.��
����*++,� (Electrical Measurement and Instruments) X
�
����4-����� (Signals and Systems) X X
������	��-�� �����1���'!4-����4���������� (Control System
Modeling, Analysis and Design)

X X X

P.Q������	�4-�������!������������'���� (Basic Industrial Control
Circuits and Devices)

X X

(') �#�^��
���+,�,�����"�#)�+�.#�))��"#������&�#����
1�./��	
���-*++,�4-�����
�1-./�� (Electrical Machines and Drives) X X X X
��1���!1���!4-�������!��1-2��������!���-
� (Power Converters and Power
Electronic Devices)

X X X

(J) �#�^��
���+,�,�����GPPQ��0�#�)  
��
����GPPQ�"�)�+) "# ���������������`)-�)GPPQ�
���H-�� ���	��� 4-�	��'�������*++,����-
� (Electrical Power Generation,
Transmission and Distribution)

X X X

�����1���'!����*++,����-
� (Electric Power System Analysis) X X X
������4�� ������������ 4-��������
Q����*++,� (Electrical System
Design, Estimation and Installation)

X X

�� �����*++,�4���I�4-��
���g������*++,� (High Voltage Engineering and
Electrical Insulating Materials)

X X

�a.�.' ����
���
��
����GPPQ� (GPPQ��������/_-�������)

�)���
���+,
&��`�$��
���+, � ! ' J L O S T

(�) �#�^��
���+,�,��.�`����-�)
��
����GPPQ�"#��&#R�-�������
��	�*++,� (Electric Circuits) X X
4��1'-2�*++,� (Electromagnetics) X X X
��1-2��������! (Electronics) X X X
�
����4-����� (Signals and Systems) X X

(!) �#�^��
���+,�,��-l(m�����������
����./�������-2��4-���	���- (Analog and Digital Communications) X X X

(') �#�^��
���+,�,��������
#[#�����	
��������-H-�
���� (Signal Processing) X X

(J) �#�^��
���+,�,�������	��������"#����^)�����	
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�������
���� (Transmission Lines) X X X
������!4-���	��./���� (Communication Devices and Circuits) X X X
������� 4-�������	��-./� (Antenna and Wave Propagation) X X X

(L) �#�^��
���+,�,�����GPPQ��������"#&�����^�%
�����./���� (Communication Systems) X X X X
����./�����(��I-4-�1�.����� (Data Communications and Networking) X X X

�a.�.J ����
�������
��
����GPPQ� (��&#R�-�������)

�)���
���+,
&��`�$��
���+, � ! ' J L O S T

�) �#�^��
���+,�,��.�`����-�)
��
����GPPQ�"#��&#R�-�������
      ����4-�-./�4��1'-2�*++,� X X X
      �
��� ����! (1�(��(���� �����*++,�) X X X X X X

!) �#�^��
���+,�,��-�)
)/�GPPQ�"#��&#R�-�������
      �����1���'!��	�*++,�4-���1-2��������! (4���-2��4-���	���-) X X X
      ��	����P.Q����4��4���-2�� X X
      ��	����P.Q����4����	���- X X
      ������4����	���1-2��������!4��4���-2�� X X X
      ������4����	���1-2��������!4����	���- X X X

') �#�^��
���+,�,�������	("��#R��"#��/���#) "#����0�&�������
�\������	
      ������1���������3��
���� (4���-2��4-���	���-) X X
      ��������1K��1�(� (4���-2��4-���	���-) X X
      1�./��	
���-*++,� (4���-2��4-���	���-) X X X X
      1�./���.��
�4-�����
����*++,� (4���-2��4-���	���-) X X X X X X X

J) �#�^��
���+,�,��
)/��
�"#���)�#n])��

      ��/������5�!����N/��
���� X X X X
      *����P�1b�1b��!4-�����������!LK(��� X X X

�a.�.L ����
���
��
����GPPQ� (���
����� /
��
�������_�����)

�)���
���+,
&��`�$��
���+, � ! ' J L O S T

(�)  �#�^��
���+,�,��.�`����-�)
��
����GPPQ�"#��&#R�-�������
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       (Basic Electrical and Electronics Engineering)
��	�*++,� (Electric Circuits) X X
������!4-���	���1-2��������! (Electronic Circuits and Devices) X X
��	���	���-4-�*������1b�1b��! (Digital Circuits and Microprocessors) X X

(!)  �#�^��
���+,�,�����
��"#&�����)��� (Measurements and Instrumentation)
����
� (Measurements) X X X X
1b�1b��!4-������!���1b��! (Sensor and Transducer) '�.� X X X
1�./���.� (Instrumentation) X X X

(')  �#�^��
���+,�,�����"#����
���� (System and Control)
�
����4-����� (Signal and System) X X
��������,���-
� (Feedback Control) '�.� X X X X
�����
����
�� (Automation Systems) X X

(J)  �#�^��
���+,�,����������&-�F������$���� (Industrial Information System)
���������P��1���! (Computer Network) '�.� X X X
����./�����(��I-L������'���� (Industrial Data Communication) '�.� X X X

b��!+4��!L���������
����
�� (Automation Software) X X X

(L)  �#�^��
���+,�,�����$��"#/���������
����F������$���� (Industrial Management)
���������6�P (Quality Control) X X
���	
���������'���� (Industrial Management) '�.� X X
����-��6
�L������'���� (Industrial Safety) X X X X

�a.�.O ����
���
��
����&����-�������

�)���
���+,
&��`�$��
���+, � ! ' J L O S T

(�) �#�^��
���+,�,���#������"#&�����)/����#
�- ����! X X X
������4��1�./��	
���- X X X
P- ����!������� (Dynamic Systems) X X X

(!) �#�^��
���+,�,��GPPQ�"#��&#R�-�������
��	�4-�������!*++,� X X
��	�4-�������!��1-2��������! X X
1�./��	
���-*++,� X X X

(') �#�^��
���+,�,��������_�����
�95i�����4-��
����� X X X
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������!���		
�4-��
������(� (sensor and actuator) X X X
���1�������4���1P./�������� X X

(J) �#�^��
���+,�,�����
����"#������[#��
���������H-�� X X
���1����4������� ����� X X X
�������H-�� X X X X

�a.�.S ����
���
��
����&�����)�#

�)���
���+,
&��`�$��
���+, � ! ' J L O S T

(�) �#�^��
���+,�,��������"��&��)�#  (Mechanical Design)
���1����4���� ����� (Engineering drawing) X X
6���4���M���! (Static loadings) X X
6���4��P- ����!'�.�4��4��H
� (Dynamic or variable loadings) X X
�
����� ����� (Engineering materials) X
�- ����!�
��� (Mechanics of materials) X X X X
���������H-�� (Manufacturing process) X X
�����1���'!4-����4��K�Q�����������!'�.�1�./��	
���-
(Analysis and design of vehicles or machine components)

X X X X

(!) �#�^��
���+,�,����	$������"#��)G$# (Thermal Science and Fluid Mechanics)
�- ����!���*'- (Fluids mechanics) X X X
���'P- ����!  (Thermodynamics) X X X
���M���1�����(�� (Heat transfer) X X X
�����1���'!4-����4������4-�������!1K������(��
(Analysis and design of thermal systems and their equipments)

X X X X X

P-
����4-����1�-�/���I����P-
���� (Energy and Energy Conversion) X X X X X X

(') �#�^��
���+,�,�����.#������"#����
���� (Dynamic Systems and Control)
*++,�4-���1-2��������! (Electricity and Electronics) X
����P- ����! (Dynamic System) X X X
����������� (System Control) X X

�a.�.T ����
���
��
����%��%���

&��`�$��
���+,
�)���
���+,
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� ! ' J L O S T

(�) �#�^��
���+,�,��_��)��,�)"#���� ��`��^
�$#����)%��%���
�����(����-
� (Propulsion unit) X X X X X
����������-
�4-�����1����! (Driveline and transmission units) X X X
�����
�
�1-�Q�� (Steering system) X X
��������
��Q��'�
� (Suspension) X X X
�����(��������! (Vehicle structure); �
�M
�������! (Vehicle body) X X X X

(!) �#�^��
���+,�,�����&������)%��%���
����*++,��M���! (Electrical system for vehicles);
������1-2��������!������! (Electronic system for vehicle)

X X

������
����� ������! (Air conditioning system for vehicles);
����M���1����� ������! (Ventilation system for vehicles)

X X X

(') �#�^��
���+,�,��.#������%��%���
P.Q����P- ����!���1-./����/���������!
(Fundamentals of vehicle dynamics)

X X

�����1���'!����
/���1�.��������! (Ride analysis);
�����1���'!�������-L����1�(��(� (Steady state cornering);

X X

�a.�.a ����
���
��
����&�(��

�)���
���+,
&��`�$��
���+, � ! ' J L O S T

(�) �#�^��
���+,�,��&�����)/����#&�(�� (Agriculture Machinery)
1�./��	
���-1�5�� X X X
�- ����! X X

(!) �#�^��
���+,�,��
��
�������"#�̀0� (Soil and Water Engineering)
�- ����!���*'- X X
������/1��/���(���
����4-��Q�� X X X

(') �#�^��
���+,�,��
��
�������"���+�[#��[#&�(�� (Agriculture Process Engineering)
���������4���I�H-��H-1�5�� X X X
���'P- ����! X X X

(J) �#�^��
���+,�,�������&.������&�(�� (Farm Structure)
����������1�5��4-�������/1��/���(�� X X X X
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�a.�.�b ����
���
��
���������$���

�)���
���+,
&��`�$��
���+,

� ! ' J L O S T
(�) �#�^��
���+,�,��
����"#���
����[#�� (Materials and Manufacturing Processes)
�������������� ���������
����-'�4-���-'� X X X X X X X
�����1���'!4-����4��H-��6
�8!4-���������� X X X X X X X

(!) �#�^��
���+,�,������Z�(�)��"#��� (Work and Systems Study)
��� N�5�4-����4����� X X X X X
�����	
����1������ X X

(') �#�^��
���+,�,�������	U�.
�(��������� X X
���	
������6�P1K����� X X

(J) �#�^��
���+,�,��&��(�������"#���&)��
1 �5� ����!�� ����� X X X X
�����1���'!�(������������'���� X X X X

(L) �#�^��
���+,�,�����/��������[#��"#�0�&������
      (Production and Operations Management)
������4H�4-��������H-�� X X
���	
���!����������'����4-����	
���� X X
���	
��������b��������� X X X X X X X
���	
����P-
����4-���/�4��-(�� X X X X X X X X

(O) �#�^��
���+,�,������+�	����
�\����-�)
��
���������$���
      (Integration of Industrial Engineering Techniques)
������4��H
������� X X X X X X X X
�������� ����������'��� X X X X X X X X

�a.�.�� ����
���
��
����_%\�

�)���
���+,
&��`�$��
���+, � ! ' J L O S T

(�) �#�^��
���+,�,��
��
����_��)��,�)"#
���� (Structural Engineering & Materials)
�����1���'!4-����4�������(�� X X X

(!) �#�^��
���+,�,��
��
������.� "#�#������ (Soil & Hydraulic Engineering)
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�� �������P� '�.�K- ����! X X X X X

(') �#�^��
���+,�,��
��
�����0��
/ "#���/�����
(Surveying & Engineering Management)

�� ����������	 '�.� X X
������'����������(�� '�.� X X
�� �������������� '�.�����6���- '�.� X X X X X X
�� �������� '�.� X X X X X
�� ���������� X X

�a.�.�! ����
���
��
����&���

�)���
���+,
&��`�$��
���+, � ! ' J L O S T

(�) �#�^��
���+,�,��.�`����-�)
��
����&���
��-��-4-�P-
���� (Mass and Energy Balances)

X X
X

���'P- ����! (Thermodynamics)
X X

X
X

	-�P- ����! (Kinetics)
X

X

(!) �#�^��
���+,�,�������%����-�)
��
����&���
�- ����!���*'- (Fluid Mechanics) X X
���M����������(�� (Heat Transfer) X X X
���M��������-��� (Mass Transfer)

X X
X

������4����������� (Process Design) X X X X

������4��M
��h����! (Reactor Design) X X X X

���������������� (Process Control) X X X X

(') �#�^��
���+,�,��������"��"#���/�����_�))��
����-��6
� (Safety) X
1 �5� ����!�� ����� (Engineering Economy) X X
��/�4��-(�� (Environment) X X

X X
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�a.�.�' ����
���
��
�������)"
�#,��

�)���
���+,
&��`�$��
���+, � ! ' J L O S T

() �#�^��
���+,�,��
��
�����������"#�̀0�&��%   
(Water and Wastewater Engineering)

�����������
�������6�P�Q��4-�����
��Q��1���
(Water and wastewater treatment processes)

X X X X X

������4��������
�������6�P�Q��4-�����
��Q��1���
(Design of water and wastewater treatment systems)

X X X X X

(!) �#�^��
���+,�,��
��
�����%�+#n�%"#��)&��%������%
(Solid Waste and Hazardous Waste  Engineering)

���	
��������I-n��
(Solid waste management)

X X X X X X

���	
�������1����
�����
(Hazardous waste management)

X X X X X X

(') �#�^��
���+,�,������
�����#.�(-�)�����  �#.�(-�)&��%) "#��������&-���
(Air Pollution, Noise and Vibration Control)

��������-P�5�������   (Air pollution control) X X X X X X X
��������-P�5���1���� 4-�����
/���1�.�� (Noise and vibration control) X X X X X X

(J) �#�^��
���+,�,�����"#���/��������)"
�#,��
(Environmental System and Management)

����4-����	
������/�4��-(��
(Environmental System and Management)

X X X X X

�a.�.�J ����
���
��
����&$���)"�̂

�)���
���+,
&��`�$��
���+, � ! ' J L O S T

(�) �#�^��
���+,�,�����-0�&$���)"#���"��&$���)"�̂
Surface Mining and Mine Design X X X X X X
Underground Mining and Mine Design X X X X X X
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(!) �#�^��
���+,�,�����"�̂)"�̂
Mineral Processing by Physical Separations X X X X X X
Mineral Processing by Chemical Separations X X X X X

(') �#�^��
���+,�,��
��
����
��|��&���
Explosive Engineering and Rock Blasting X X X X X

(J) �#�^��
���+,�,����#��#������"#��#�
��
����
Rock Mechanics X X X
Rock Engineering X X X

(L) �#�^��
���+,�,��/�����"#&��(�������&$���)"�̂
Mine Economics and Mine Management X X

�a.�.�L ����
���
��
����
����

�)���
���+,
&��`�$��
���+,

� ! ' J L O S T
(�) �#�^��
���+,�,��\���������)
���� (Nature of Materials)
�
����� ����� (Engineering Materials) X X
���
��4-�P9����������
��� (Properties and Behaviors of Materials) X X X X X
���1�./���6�P����
��� (Deterioration of Materials) X X X X X

(!) �#�^����
����[#��
���� (Materials Processing)
������3����H-������
��� (Manufacturing Processes of Materials) X X X X X X
���'P- ����!����
��� (Thermodynamics of Materials) X X X X
	-�P- ����!����
��� (Kinetics of Materials) X X X X

(') �#�^����
�&���$�"#��
/���
���� (Material Analysis and Testing)
���	��4��-
�5������
��� (Materials Characterization) X X X X X
�����������
������
��� (Materials Properties Testing) X X X X X
�����1���'!���1���'������
��� (Failure Analysis of Materials) X X X

(J)  �#�^�����+�	����
�\����-�)
��
����
���� (Integration of Materials Engineering Techniques)
������4��4-�1-.��LK(�
��� (Material Selection and Design) X X X X X X X X
�������� ������
��� (Materials Engineering Project) X X X X X X X X

'���1'�� ����1�.Q�'�����I(��Q �����MLK(���'�
�������K����� O ��/1�(��(���
��� 1K�� �� ������-'
��� �� �����1b����� �� �����P�-�1���! �� ������
��� 1�J��(�

�a.�.�O ����
���
��
������$��
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�)���
���+,
&��`�$��
���+,

� ! ' J L O S T
() �#�^��
���+,�,��$#�����.�`�����0�$���
��
������$��

(Basic Knowledge of Food Engineering)
����� ����!�����'�� 4-����
�������'�� X X X X X
����-��-4-�P-
���� X X X
���'P- ����! X X X
�- ����!���*'- X X X
() �#�^��
���+,�,��
��
����������[#����$��

(Food Process System Engineering)
'�����h��
�����4-����������H-����'�� X X X X X X X
���M���1�����(��4-���-��� X X X X
����
�4-���������
����
�� X X X
������4�������������'������'�� X X X X X X X X
() �#�^��
���+,�,��&�����)/����#"#$�̂
%�����������[#��

(Food Processing Machines and Utilities )
���1����4������� ����� X X X
�
����� ����� X X
�- ����!�
��� X X X
������4��1�./��	
���-��'��4-��(����-
� X X X X X X X
�������������1�2� X X X
'-
�������4��1�./��	
�������MI����-
�5�� X X X X
() �#�^��
���+,�,��������$�����[#��"#�
���#��U�%��$��

(System Management and Food Safety)
1 �5� ����! 4-��M���L������ ����� X X
���������6�PL������'������'�� X X X
������4�� / ���	
���� ��������
����1���L������'������'�� X X X X

�a.! ���	������
) ��������������������
����� N�5�4'��K��� P. . #%%# (Thai Qualifications Framework for

Higher Education), ����
�������������������� N�5�, ���i�� #%%#
) Australian Qualifications Framework, Implementation Handbook, Fourth Edition, 2007
) NZQA National Qualifications Framework (NQF) in http://www.nzqa.govt.nz
) 2009-2010 Criteria for Accrediting Engineering Programs, Accreditation Board for

Engineering and Technology (ABET), www.abet.org, Nov 2008
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) APEC Engineer - International Engineering Agreements, in
http://www.washingtonaccord.org/APEC/

) International Education Accords (Washington Accord 1989, Sydney Accord 2001, and
Dublin Accord 2002)

) Engineering Technologists� Mobility Forum Agreement, Jun 2003
) Criteria for Accrediting Japanese Engineering Education Programs Leading to Bachelor�s

Degree Applicable in the year 2008 , Japanese Accreditation Board for Engineering
Education (JABEE), Nov 2008

) National Standard Bodies Regulations for Engineering, South African Qualifications
Authority (SAQA), Aug 2008

) Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA), Subject benchmark statement
Engineering, www.qaa.ac.uk,  2006

) ��1��������������6��� ��� L�������/1��/���(���
�����
����'-
��I�� 4-� L���������K�
K�P�� ���������

) ����� ������� N�5�3���� 1�./�� ����������������
���������� ������P��1���! P. .
#%%#

) �������������� N�5�4-�1��8!���������/1��/���(��, ����
�����������4-����1���H-����
 N�5�, ����
�������������������� N�5�, #%p�
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"[�U+��"��)����0����������	
�����������/����
����+^����c�����

Teaching Unit
(POD Network)

���-�1�������'-
��I��
(Program Specification)

���-�1������������K�4-����������!
6����� (M(���)

(Course + Field Experience
Specifications)

���������1����������
(��/���L'(���-�H-���1�����I(��/��'�
�)

����
�4-����1���H-
(����1�(�H-���1�����I(����
� N�5�/�
�8��)

�����������K�4-����������!6�
���� (M(���)

(Course + Field Experience Reports)

���������	��6�4-����	������� N�5�
(Semester/Annual Program Report)

L ��

���4H���
����� + P
��� 1��� �U��|����
�������

1���

���.
���-���

���-Z�G
,F�
���

�,��+#

�����������������
���
����� N�5�4'��K���

�����������������/
������K����� O

1��8!�������'-
��I��

1��8!���'��K./�������

'-
�1��8!���1�������

1��8!/4������./� O

H-���1�����I(��/��'�
�

���.
�Z`�-&��%�

$#���+��

���	
���/����������
����� �6�P4��-(��
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