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14 

            C+            '.(             %��1� 
            C            '.W             ���
��ก 
            F            W.W             �ก 

 
 

'(.(.' ��2��ก!#E���:�������"��� �������������
�6  
S      ����������� C�ก�� ก!���A��
"����"0

��	
���
��%��*0�"�
���ก��

��	
�
���ก���"��:�� 
U ����������� C�ก�� ก!���A��
"����"0

:����	
���%��* 0�":��
��

�
���ก����� 
W ����������� 3�
�9��ก���กก����"����
���
 �1���9��
�ก� ก!�:����ก�

�
4�������3�
�9��ก���กก����"����
���
��1�
�6
 ���
�����
��� '-.'.' 0������������
�6 �9���9��:����ก�
�
4���������%�กก�� ก!� 

I �����������  ก����0�"�"���
C����:�����A#E�1���9����*��ECA���
 ���
������B
1�����CA��+�
��ก����ก�A������C��1������1�

�6
��B
�����ก����0�"�"���
C�:��ก��
 �
9���*�ก

�ก� ก!�����F�������
G ����	
���
�"ก��ก�� ก!�����1�

�6
���:�����A#E ��9��:����2��ก!#E I �
����1���
�ก� ก!�
�����+��
�
ก���������*��ECA���
�9�5����1������C��1��
����1�
�6
 �%9�������ก����0�"�"���
�%�������5���
���� , 
������E �
ก#���������4��
�� ��*��ECA���
�9�5����1����
��C��1������1�
�6
��*�
42���������ก+��
�����
���ก����:�� 0����6�
�6:���ก�
 ' ������E0ก���5��ก�� ก!�
�ก��3��:� ��9��%�
ก+��
����ก�������:������3���0�"
�"���
C�:�� ��2��ก!#E I *"������
��	
"����"0

���
��ก! F �9���2��ก!#E U 0���0��ก#���
�� 

IP ����������� ก�� ก!��
����1�
�6
���:����6
�4� ก������2��ก!#E IP *"
ก"�+�:���@%�"����1������
�%
JE ��1�ก�� ก!���
����
���" �9�����1������
�����ก����
�9��F�������

����
9���ก�
��กก����
 ��5��ก�� ก!� ��2��ก!#E IP *"3Aก
������
��9��ก����
�9�ก��F�������
�
����1�
�6
��6
�4�
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0�"��ก��"���
C�ก�� ก!���	
"����"0

 �9�
��2��ก!#E S �9� U ���0��ก#� 

CS ����������� ก��������
C�ก����
*�กก������ (Credits from 
Standardized Test) 

CE ����������� ก��������
C�ก����
*�กก���������:���1�ก������
���>�
 (Credits from Examination) 

CT ����������� ก��������
C�ก����
*�กก��"���
ก�� ก!�/������
*������
�����
�9�
K (Credits from Training) 

CP ����������� ก��������
C�ก����
*�ก0\]��"��C�ก����
A���ก��
 
(Credits from Portfolio) 

'(.) 
�ก� ก!�*"���"����
���
G6+�����1����:��"����"0

��6�0�� B � 6
:� �9�:��     
��2��ก!#E S ��:�� ���
0��*"��	
����1������ก�ก+��
�:���
���ก�A���	
������9�
 
ก����"����
���
����1������C����9��
:�
�639���	
��[" 

'(.X ก�
���
���ก�� 
'(.X.7 ���
��*+�
�
�
���ก������4ก����1������ก����"����
������ก�A�0�"

��ก��"���
C���	
��2��ก!#E��������"����"0

 
'(.X.' �+��������1������ก����"����
���
������ก�A� :����ก��"���
C�

��	
 ��2��ก!#E��������"����"0

 ���
��*+�
�
�
���ก������1�
�6
��
�
�
���ก���"�� 0��:������
+����+�
�#0���"����"0

 

'(.X., �
ก#����
�ก� ก!�:��� ก!�����1�����กก����
 ����6� ���
���
���ก�����
����1�
�6
��	
�
���ก���"��������ก�A�:���%�����6������ ���%�*�#�
*�กก����0�"�"���
C���6������4� 

'(.Y ��9����6
5��ก�� ก!��
 ��K  �����������*"�"���
C�ก�� ก!����
�ก� ก!��4ก�
 
              ���:�����"����
���
���*"�+�
�#0���"����"0

�@���� (Grade-Point Average : 

GPA) ������ก�ก#$E ���
�6 
'(.Y.7 0���"����"0

�������1��
 �� K �9� C��A#"�����*+�
�
�
���ก�� 

�������1�
�6
ก�����"����"0

���:��*�กก��"���
C�����1�
�6
  
'(.Y.' 0���"����"0

�@�����"�� (Cumulative Grade-Point Average : CGPA) 

�9� ���C������0���"����"0

����4ก����1����:��� ก!�����6�0������
����� ก!��
�����������������*+�
�
�
���ก�����������1����ก���� 
�@%�"����1������ก��"���
C���	
"����"0

 0�"�
ก#������ก�
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���
����1�����กก����
 ����6�กB���
+�C�ก�� ก!�0�"�
���ก���4ก��6�
���+�
�#0���"����"0

�@�����"������ 

'(.Y., ก��+�
�#0���"����"0

�@���� ����+�
�#��	
�������������
��� ' 
�+�0�
�����:����ก��T���!*�ก��
����+�0�
����� , 

'(.Y.- �
ก#����
�ก� ก!�:����2��ก!#E I �
����1������ก����0�"�"���
C���	

"����"0

 ����ก��+�
�#0���"����"0

�@����:��ก��
 *
ก���
��2��ก!#E I *"������
��	
������9�
  

'(.Y.( ���
+��@%�"����1����� ก!��
��������������������
�6
���+�
�#0���
"����"0

�@�����"��  

 '(.? ก��4*���
ก����C� ��9����ก���*%����
�ก� ก!��4*���
ก����C� �1�
 ก� 
�������1����������!�������ก��1�����4*��0�"���%�กก�� ก!��
5��
ก�� ก!�3��:�:��
���ก����
 ��5��ก�� ก!� �9����%�
�5�%ก���	

�ก� ก!�
0���0��ก#� 

��� (#. �K
32
/3�ก��ก�
 
 ').7 �����������*"
+�C�ก�� ก!����
�ก� ก!�����20���"�
��%�*�#� �%9��*+�0
ก 

�3�
5�%�
�4ก5��ก�� ก!� �ก���

�ก� ก!��������� ก!��
��������������:����  
���5��ก�� ก!� G ��*":����ก�%�*�#�*+�0
ก�3�
5�%
�ก� ก!���9����6
5�� 
��� ��6�
�6:��
��5��ก�� ก!����:����%�ก�9�3Aก���%�ก 

 ').' 
�ก� ก!�����2���3�
5�%*+�0
ก:�����
�6 
  ').'.7 
�ก� ก!��ก�� :��0ก� 
�ก� ก!�����2������:��0���"����"0

�@����

�"��:����+�ก��� ,.WW �9�
�ก� ก!����:����ก��"���
C������
�%
JE�

"��� S �4ก5��ก�� ก!� 

  ').'.' 
�ก� ก!��%�
�* :��0ก� 
�ก� ก!�����2������:��0���"����"0

�@���� 
�"����+�ก��� ,.WW 0��:����+�ก��� '.(W �9�
�ก� ก!����:����ก�
�"���
C������
�%
JE�
"��� U 0�����:��%�
�5�%
�ก� ก!� 

��� (&.  ก
�/�3�2
/3�ก��ก�
 
  
�ก� ก!�*"%�
�5�%ก���	

�ก� ก!��
ก#�������:�
�6 

'X.7 :��0���"����"0

�@�����"����+�ก��� '.(W �
5��ก�� ก!�0ก���� �9�:��0���
"����"0

�@�����"����+�ก��� '.(W 

'X.' 
�ก� ก!���A��
�5�%�%�
�*���5��ก�� ก!�������ก�
 
'X., ����"�������A�:��C��
5���
 ' ��6� 
'X.- �������4#������:��C��
5���
 ,  �= 
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'X.( ��������
�%
JE:��C��
5���
 ' ��6� 
'X.) 
�ก� ก!��ก�� ���:��:���ก!��3�
5�%��	
���� ' 5��ก�� ก!�������ก�
 
'X.X :������3� ก!��+��B*5���
"�"�������ก+��
�:���
��� X 
'X.Y 3Aก�����ก�9�:����ก �
9���*�ก������!�����
��
�ก� ก!� 
'X.? :��:�����"����
���
5���
 ,W ��
 
��*�ก��
��H�5��ก�� ก!��ก�� �����:����    
               ก��
4���������%�กก�� ก!� 
'X.7W ��%�กก�� ก!��ก�
 ' 5��ก�� ก!�������ก�
 ���:��:�����
4����*�ก�#���

��#$��   �������� 
'X.77 ����9�����ก 
'X.7' � ก!��+��B*������ก�A� 
'X.7, 3Aก���%�%�ก!�3 �����4����*+��4ก 
'X.7- �#"ก�ก�0%��EG ��0�����6�����J�ก������
�*@���������0�"�#"ก�ก�

��#$���������� ��B
��	
��ก@�
�E�����
�6
��	
�4������ก�� ก!��9���	
   
��
������CA��9�
 

��� (). ก
��
/�กก
���ก�
 
'Y.7 ก���%�กก�� ก!���	
ก���%�ก��6�5��ก�� ก!� 0�"3��:�����"����
:�0��� ��	
   

ก��ก���กก����"����
���
 ����������1����:�����"����
���
��6�����
   
ก�� ก!�
�6
*":����กF�
��0���C�ก�� ก!� 

'Y.' �
ก�����%�กก�� ก!� ���
�ก� ก!�����
�+����3 ��#�����#$����������C��
 
CA��+�
��ก����ก�A�%���0������4C�����*+���	
�"ก��ก�%�*�#� �%9�����
�#�����#$����������%�*�#��
4���� �9�����#"ก�ก��"*+���#$����������
��
�*@�����:� 

'Y., ก���%�กก�� ก!� *"��%�ก�ก�
���5��ก�� ก!��ก��������ก�
:��:�� 
'Y.- �
���5��ก�� ก!��ก��0ก���:������� ก!��
����������� 
�ก� ก!�*"��%�ก 

ก�� ก!�:��:�� ���
0��ก#�������� �9�3Aก�ก#$E��� �9�"��%��������1ก�
���ก���"*+�ก�0�"�9�:�����4
0�ก������
"������"��� 

'Y.( ก���%�กก�� ก!�
�ก��
9�*�ก���ก�ก#$E��������
��� 'Y., 0�"��� 'Y.- 
����:�����
4����*�ก�#�����#$���������� 

'Y.) 
�ก� ก!�*"����1+�"����ก!��3�
5�%
�ก� ก!��4ก5��ก�� ก!����:����ก�
�
4���������%�ก���������������������ก+��
� �ก���
5��ก�� ก!����:�����"����

���
:�ก��
0���  
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'Y.X �#"ก�ก�0%��EG ���J�ก����0�����6���
�*@���������0�"�#"ก�ก��"*+� 
��#$������������B
�����
�6
��	
�4������ก�� ก!� 0�"�9���	
��
������  
CA��9�
 �#"ก�ก��"*+���#$������������*���
�ก� ก!�CA�
�6
��%�กก�� ก!��%9��  
��ก��+�����ก!�  

 
	����� # 

ก
�'���$�3	3���ก�� 
��� (.. ก
���
����6��ก
���
��
�
��7
2
�L3�	
���
��� 

 '?.7 ก������#"0�"������1�5���
�#"����:��������B
1��*�ก��*��E���� ก!�0�"
CA��+�
��ก����ก�A����������1� 0�":�����
4����*�ก�#�����#$���������� ���   

�ก� ก!�����������#"�9�������1�����:��� ก!���A��
�#"�9��
���ก�A�          
������1�����:��
���ก����
 ��5��ก�� ก!��ก�� ��6�
�6:��
��5��ก�� ก!������%�ก   
�9�3Aก���%�กก�� ก!� 

 '?.' ก������#"�9�������1� �����+��
�
ก���� ��B*��6
ก��
���ก+��
�ก�  
���"����
���
�
5��ก�� ก!����*"�������
�
���ก�A���1����� 

 '?., 
�ก� ก!����:����ก��
4������������#"�9�������1�*"���3�
5�%
�ก� ก!�������  
�#"�9� 5����1��������
�ก� ก!�*"��
C�ก�� ก!���������6���� ���:��
������
0���0�"ก��+�
�#0���"����@�����"�� ���
+�C�ก�� ก!������4ก����1�   
���1��
ก��+�
�#���� 0��ก�����
���ก���"�� ������ก�A����
���@%�"�
��� ก�� 
�������1��
���ก�A�������1���������
�6
 

��� 40. ก
�$�36��'ก��5L3ก
�'���$�3�
���7
3�ก��ก�
 
ก��������1����
 0�"��
�
���ก��"�����ก�� ก!��
"�� ก�����
���ก��*�ก

ก�� ก!�
�ก"�� 0�"/�9� ก�� ก!������J����������A�ก�� ก!��
"�������	
:�����"ก�� 
���������������� ������� ก��������
C�ก����
"�����22� %.�. '(-) 0�"�"ก��
���������������� �������ก��������
C�ก����
"�����22� (�%�������) %.�. '((W ���
ก+��
�ก��9�
�+�������������
����1�����:���ก�
 ,W ��

��0����
��H����
�
5��0ก�������� ก!�
�
����������� 
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	����� & 
ก
����1�������
��%�  6�� ก
��������*������� 

��� 4�. �*����������+%���������1�������
��%� 
 ,7.7 � ก!�0�"���:��*+�
�
�
���ก����������0���"���ก�A�ก+��
� 
 ,7.' :��0���"����"0

�@�����"���������ก�A�:����+�ก��� ,.WW 
 ,7., �������"%R���� :��:����A��
"�����ก�3Aก����!�
9���*�กC����
��
�ก� ก!� 

��� 4(. ก
�'1M����1�������
��%� 
 ,'.7 ก�����"�������A� �"ก������ ก�����������
 0�"ก������ก�����      

G ��0���"���ก�A���**"ก+��
������ก������6� ' �"�5�:�� 0��*"������ก���� 
�������
��������*"���@%�"ก������ก���������������:��:��               

 ,'.' ���0���"���ก�A���	
CA�ก+��
����"�����ก����0�"*+�
�
��6��
ก��������=
0���������:���ก�
5��ก�� ก!��" 7 ��6� 

 ,'., �����#$����������0�����6��#"ก�ก��
ก�����"�������A�0���"��6������
�4#��������������
��� '7 

 ,'.- C�ก�����"�������A��9� S (C��
) �9� U (:��C��
) 
�ก� ก!���������"���
����A����:�� "��� S 5���
 ' ��6� ��@"
�6
*"3Aก3�
19����ก*�ก�"����

�ก� ก!� 

             ��� 44. ก
��������*������� (Qualifying Examination) 
                             ,,.7  ก��������4#������ �"ก������ก�����������
 0�"ก������ก����� G ��0���"

���ก�A���**"ก+��
���������6� ' �"�5�:�� 0��������ก�����������
��������
*"���@%�"��ก���������������:��:�� ��6�
�6���ก�ก#$Eก���������	
:�����ก#$E
����+�
�ก��
�#"ก�ก�ก��4��� ก!�0�"�ก#$E���0���"���ก�A� 

  ,,.' �����#$����������0�����6��#"ก�ก��
ก��������4#������0���"��6������
�4#��������������
��� '' 

  ,,.,   
�ก� ก!������������4#���������:��"��� S (C��
) 5���
 , �= ��@"
�6
*"3Aก3�

19����ก*�ก�"����

�ก� ก!� ��6�
�6��� ��	
:����ก+��
���9��
:�ก�������
�4#���������0���"���ก�A�    
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��� 48. ��O3��3ก
�'�3����
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 ,-.7 ก��+������
�%
JE  

,-.7.7 ก���
�������������
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JE 
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�ก� ก!�"�����22��� 0C
 ก ��������+������
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JE ����

:�����
4����������������
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JEก��
ก���������
�%
JE:��

���ก��� 7  5��ก�� ก!� 

 ,-.7.7.' 
�ก� ก!�"�����22���ก 0�� 7 (�+��@%�"�����
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JE) 0�"
0�� ' (���
����1�������ก�A�0�"�+������
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JE) ���      

�ก� ก!�"�����22���ก��6� 0�� 7 0�"  0�� '  �������
����4#���������C��
ก��
���*"��
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�%
JE ��6�
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����:�����
4����������������
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JEก��
ก���������
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JE
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,-.7.' ก���
����
4����������������
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JE 
�ก� ก!������ ก!���*��E���    
� ก!� �%9��ก+��
�����9���0�"������������
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JE ��9��:��������
��B
1��0��� ����9�
������������
�%
JE
�6
  *+�
�
 7 14� ����#���
��#$�������������������B
1�����CA��+�
��ก����ก�A� (����
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������1� 0�"�#���) 

,-.7., ก�������
0���������������
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JE ก���������
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JE���� 
�ก� ก!�*"�+��
�
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JE 
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