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�������  1  ���	��
�

;�� 1 �������!�������'�� =����������'�,��&����� '����'����	
������������	
��� �.	. 2549>

;�� 2 �������!������*���$+��"����	
��� 2549 �"#!��!�"

;�� 3 /�����;���$1�!��������&��������� ;���$1� "����	 +&�10��$���$? ;�$���'�,��&����� '����'����	
������������

	
���,��;�+��$��;���$1�!�� ����*�;���$1�!��+,!

;�� 4 �!�������!��

4.1 ���������	
�� ����%
$ ���'�,��&�����

4.2 ����������  ����%
$ �-������� ���'�,��&�����

4.3 �������������������  ����%
$ 1���������,���-�������+��$��$;
�! @
�$"�������'� �-������� ��$�-�������+&�

1����1�����$? +&�A�������������1'�16���+&��������	
���;�$���'�,��&������16�/���������B�!,���0�!�

4.4 ������������������	
������  ����%
$ 1���������@
�$�-����������+��$��$;
�!����������A����A��*���&�����

�������A����! +&������A��,�$16�'6C�/��!�� �����1'�16���+&��������	
���;�$�&�����!�!? �����16�/�����

����B�!,���0�!�

4.5 ������������
��������	
������  ����%
$ �������"���0  @
�$��������+��$��$����-�����������"#!�������"���0�!

�&����� @
�$���0!'!+&�16���������,���0�!��'��!��'� 3 ;�� 10 ;�$�������!��

4.6 ���������������  ����%
$�������"���0 ����A��,�$16�'6C�/��!���%��! @
�$��������+��$��$����-�����������"#!A��

��! @
�$�����$��16���������,���0�!��'��!��'� 3 ;�� 10 ;�$�������!��

4.7 ��	
������  ����%
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�������  2  �����������

��� 5 ����
����!"�#����
��
�$��!"�#� %���&'�������
(���

5.1 �������A����A��*���&�����+��&��&����� ���!��,���0�!�!��������	
������������	
�������&�����!�!? ����"#!

�"���+!',�$,���0�!��'��!�������

5.2 �!����,������������	
����!&����1'���$"��55� ��������;�'�*� ��������!1'����A��*��;�$�������A����A��

*���&�����,�������';��$ E��1'����#!*��;�$1���������'�*����

��� 6 �	
��������
��
�$��!"�#�

�&��������������	
������'�,��&����� ���$!��

6.1 �&�����"����	!���������� �"#!�&��������	
���,������$�����1'���*���'*�5����"����,-�/���!,�$'�*�*�� �"#!

�&�����,����&�������!�6��!�'��$ �0���A���0��#����	
�������"��55���� �����,����,����+&�'

6.2 �&�����"��55�E, �"#!�&��������	
���,����$�����1'�����'�!��,�$'�*���� +&�/�������'����!��;�'�*����$? �!

������$�'��;�!"����	!����������

6.3 �&�����"����	!����������*�!��$ �"#!�&��������	
���,������$�����1'��*0!�5 ����"����,-�/���!,�$'�*�*��

+&��"#!�&�����,����&�������!�6��!�'��$ �0���A���0��#����	
����!����"��55�E, �����,����,����+&�'

6.4 �&�����"��55���� �"#!�&��������	
���,����$�����1'�����'�!��,�$'�*����+&����'����!��;�'�*����$? �!����

��$�'��"��55�E,

��� 7 )��(����(��(�	
�����

7.1 �&�����"����	!����� �&�����!��"�������'����'�*��'��! ���!����'�� 24 �!�'����

7.2 �&�����"��55�E, "�������'��0!'!�!�'�����'��&���&��������!����'�� 36 �!�'���� �&�����!���� 2 +A!���	
���

*�� � �"#!+A!���	
���,���!�!���'��� E�������,0'�,��!��!-� �$!��

*�� � 1 ,0�����'�,��!��!-� @
�$��1���,���������!����'�� 36 �!�'���� �%��!�6��	
�������0�!��������!���

'�*���������� ����,0�������,�$'�*�������!? �����;
�!�#���E�����!��!�'���� +�������$��A&��G,-�����,���%��!

�6��	
����0�!�

*�� � 2 ,0'�,��!��!-� @
�$��1���,���������!����'�� 12 �!�'���� +&�	
���$�!���'�*�������!����'�� 12 �!�'����

*�� � �"#!+A!���	
���,���!�!���	
������'�*� E��������$,0'�,��!��!-� +�����$�����	
���1�!1'����������!����'��

3 �!�'���� +&�������! 6 �!�'���� ��;�'�*����"����!�&�����+A! � ����0�"#!���$�"���&�����+A! ; ��'� +��%���"��
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��!�&�����+A! ; �����$���&�����+A! � ���!�	
����&���	
����'���'�

7.3 �&�����"����	!����������*�!��$ �&�����!��"�������'����'�*��'��!���!����'�� 24 �!�'����

7.4 �&�����"��55���� �"#!�&�����,���!�!���'��� E�������,0'�,��!��!-�,������������1'��������� ������16�/����$�!,�$

'�*���� �&�����!���� 2 +�� 1��

*�� 1  �"#!+A!���	
���,���!�!���'��� E�������,0'�,��!��!-�,������������1'��������� �&���������0�!���������

����!���'�*� �������,0�������,�$'�*����!"��������E�����!��!�'���� +�������$��A&��G,-�����,���%��!�6��

	
����0�!� �$!��

*�� 1.1  A��,���;��	
���,���0��#�"��55�E, �����$,0'�,��!��!-����!����'�� 48 �!�'����

*�� 1.2  A��,���;��	
���,���0��#�"��55����  �����$,0'�,��!��!-����!����'�� 72 �!�'����

*�� 2  �"#!�&�����,���!�!���'��� E�������,0'�,��!��!-�,����16�/����$ +&�����������1'�����'�!��,�$'�*����+&�

'�*�*�� +&�	
���$�!���'�*���������� �$!��

*�� 2.1 A��,���;��	
���,���0��#�"��55�E, �����$,0'�,��!��!-����!����'�� 36 �!�'���� +&�	
���$�!���'�*����

���!����'�� 12 �!�'����

*�� 2.2  A��,���;��	
���,���0��#�"��55���� �����$,0'�,��!��!-����!����'�� 48 �!�'���� +&�	
���$�!���'�*����

���!����'�� 24 �!�'����

��� 8 �������!"�#�

8.1 �������!;�$�����	
������'�,��&����� �"#!�������!+�������!�'���� +��,'�/�1 �������,���0�!��'��!

�&����� E��������&�����+��,'�/�1 1 "����	
���+��$����"#! 2 /�1���	
���"��� +&������/�1G�����!��� 1

/�1�#��� �!+��&�/�1���	
���"��� �����$���'&����!����'�� 15 �"���� +&�/�1���	
���G�����! @
�$���0�!�����

�'&�+&��0!'!�!�'����E��������'!�,����1��$��/�1���	
���"���

�0���������&�����+�����/�1 1 "����	
��� +��$�"#! 3 /�1���	
���"��� 1 /�1���	
�����

�����'&����!����'�� 12 �"����

8.2 ���1��1���!�'����

���'�*�,G�I� @
�$�"#!�����������������/�"��� �*��'&��!���	
������!����'�� 15 *�'E�$���/�1���	
��� 1���"#!

1 �!�'����

���'�*�/�1"J���� @
�$�"#!���K
�����,�&�$ �*��'&��!���	
������!����'�� 30 *�'E�$���/�1���	
��� 1���"#!

1 �!�'����
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���K
�$�!�������K
�/�1�!�� �*��'&����!����'�� 45 *�'E�$���/�1���	
��� 1���"#! 1 �!�'����

8.3 /���,���*��!���	
������'�*�����"#!/����,� ����/������$"���,	�#��� ,�$!�����$�"#!�"��������,�����6�'��!

�&�����

��� 9 ����'�	����!"�#�

9.1 �����'&��0������	
����!�&�����"����	!���������� +&��&�����"����	!����������*�!��$������!  3

"����	
���

9.2 �����'&��0������	
����!�&�����"��55�E, ������! 5 "����	
���

9.3 �����'&��0������	
����!�&�����"��55���� �0���A����'6C�"��55�E, ������! 6 "����	
��� �0���A����'6C�"��55����

������! 8 "����	
���

9.4 �����������0��#����	
������!�0�!� +&������������'&����	
�����������!�6&���!��;�$1���������������

�&�����

�������  3  �����������������

��� 10 ��������

�0!'!+&�16�'6C�;�$������� ���$���������"���0�&������&�������'&�,�������	
�������&�����!�! �0!'!���!����'�� 5 1!

E���"#!�������"���0�&��������!�'�� 1 �&������!�'&�����'�!������ (!�����!���������"���0�&����� +��&��&����������$,0�!��,���"#!

�������"���0���,�����6�'��!�&������!
�$�&��������,��!�!)

10.1 +��,,�)�

10.1.1 �����������
��������	
����� ���$�"#!�������"���0�&����� ��16�'6C�"��55���������,����,�� �����"#!A��

�0�$�0+�!�$,�$'�*���������0�'����$	�����������!��;�'�*�!�! ������;�'�*�,�����!-��! �0!'!����$!���

3 1!

10.1.2 ���������-+�"�#��������/�� +��$����"#! 2 "���/, 1��

10.1.2.1 ���������-+�"�#��������/���	
� ���$�"#!�������"���0 ��16�'�'6C�"��55���������,����,�� ����

�"#!A���0�$�0+�!�$,�$'�*���������0�'����$	�����������!��;�'�*�!�! ������;�'�*�,�����!-�

�! +&����$��"����������!���,0'���,�����*���'!�!
�$�!���	
����������"��55�

10.1.2.2 ���������-+�"�#��������/���-�� (%����) ���$�"#!�������"���0����A��,�$16�'6C�/��!���%��!

��16�'6C�"��55���������,����,�� �����"#!A���0�$�0+�!�$,�$'�*���������0�'����$	�����������!
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��;�'�*�!�! ������;�'�*�,�����!-��! +&����$��"����������!���,0'���,�����*���'!�!
�$�!���

	
����������"��55�

10.1.3 �������������  ���$�"#!�������"���0����A��,�$16�'6C�/��!���%��! ��16�'6C������0�'��"��55�E,����

�,����,�� �����"#!A���0�$�0+�!�$,�$'�*���������0�'��A��*�'�	�����������!��;�'�*�!�! ������;�'�*�,��

���!-��! +&����$��"������������!�����!+&����,0'���,�����*���'!�!
�$;�$���	
����������"��55�

10.1.4 ��������������������/��  "�������'��������"���0+&�A��,�$16�'6C�/��!���%��! �������"���0+&�

A��,�$16�'6C�/��!���$�&��'���$��16�'6C�"��55���������,����,�� �����"#!A���0�$�0+�!�$,�$'�*���������0

�'����$	�����������!��;�'�*�!�! ������;�,�����!-��! +&����$��"����������!���,0'���,�����*���'!�!
�$

;�$���	
����������"��55�

10.2 +��,,�'��

10.2.1 �����������
��������	
�����  ���$�"#!�������"���0�&����� ��16�'6C�"��55���������,����,�� �����"#!

A���0�$�0+�!�$,�$'�*���������0�'��	�����������!��;�'�*�!�! ������;�'�*�,�����!-��! �0!'!����$!���

3 1!

10.2.2 ���������-+�"�#��������/��  +��$����"#! 2 "���/, 1��

10.2.2.1 ���������-+�"�#��������/���	
�  ���$�"#!�������"���0��16�'6C�"��55���������,����,�� ����

�"#!A���0�$�0+�!�$,�$'�*���������0�'����$	�����������!��;�'�*�!�! ������;�'�*�,�����!-�

�! +&����$��"����������!���,0'���,�����*���'!�!
�$�!���	
����������"��55�

10.2.2.2 ���������-+�"�#��������/���-�� (%����) ���$�"#!�������"���0����A��,�$16�'6C�/��!���%��!

��16�'6C�"��55���������,����,�� �����"#!A���0�$�0+�!�$,�$'�*���������0�'����$	����������

�!��;�'�*�!�! ������;�'�*�,�����!-��! +&����$��"����������!���,0'���,�����*���'!�!
�$;�$

���	
����������"��55�

10.2.3 �������������  ���$�"#!�������"���0 ����A��,�$16�'6C�/��!���%��! ��16�'6C������0�'��"��55��������

�,����,�� �����"#!A���0�$�0+�!�$,�$'�*���������0�'����$	�����������!��;�'�*�!�! ������;�'�*�,�����!-�

�! +&����$��"������������!�����!+&����,0'���,�����*���'!�!
�$;�$���	
����������"��55�

10.2.4 ��������������������/��  "�������'��������"���0+&�A��,�$16�'6C�/��!���%��! �������"���0+&�

A��,�$16�'6C�/��!���$�&��'���$��16�'6C�"��55���������,����,�� �����"#!A���0�$�0+�!�$,�$'�*���������0

�'����$	�����������!��;�'�*�!�! ������;�,�����!-��! +&����$��"����������!���,0'���,�����*���'!�!
�$



Siam University 2010 / 77

;�$���	
����������"��55�

10.3 +����!����
���
�$��*	�+����!����
���
�$���
����(  �0!'!+&�16������;�$�������A����A��*���&�����

+&��������A����! ����"#!�"���;�� 10.1.1 +&� 10.1.4 E���!6E&�

��� 11 :���(����-+�"�#��������/��*	����������������

11.1 �������"���0 1 1! ����"#!�������,��"�
���'�,��!��!-�;�$!�	
���"��55�E,+&�"��55�������������! 5 1! ���

�&����������������"���0,����	��/�������,������+&!�	
����������'�� 5 1! ��������!�6&���!��;�$1���������

�������&�����!�! +��,�$!�����$������! 10 1!

11.2 �������"���0 1 1! ����"#!�������,��"�
������1�!1'�������;�$!�	
���"��55�E,���������! 15 1!

����"#!�������,��"�
���,�$'�,��!��!-�+&����1�!1'������� ���1������'!�0!'!!�	
���,��,0'�,��!��!-�

1 1! �,���������0!'!!�	
���,��1�!1'������� 3 1! ,�$!�� ���!��'�!�	
���,���$����0��#����	
���,�$����!�'&�

����'�!

11.3 �������A����A��*���&��������$,0�!��,���������,��"�
���'�,��!��!-�+&�/�����������A�����'�,��!��!-� +&�/����
�������A����!�!�&�����!�!��'�

��� 12 ������+����	������� (Comprehensive Examination)

������"���'&1'������!���������	
���;�$+��&���;�'�*� ���$!��

12.1 !�	
���A���;��������$���A��!1'��������!B�! ����'�*����!B�!,���&������0�!� E��A��,������!���+A! � +�� � 2

�����"���'&1'�����������$	
�����+&�'���!����'�� 12 �!�'���� ��'!A������!���+A! ; �����"���'&1'�����������

������������!1������&����� +&����1�+!!��&������������0�'�� 3.00

12.2 ����-�������+��$��$�������A����A��*���&�����+&��������"���0�&������'�����$!��� 2 1! +&�A��,�$16�'6C�/��

!������$!��� 1 1! �"#!��������0�!�!������+&�"�����!A&������

������"���'&1'����� "�������'� ������;���;��! +&�/����������"���"&��

12.3 A��,��������A��!;�� 12.2 ������"���'&1'��������������� 2 1��$ E����,0����������������/���&$������"���'&

1'������"+&�'���!����'�� 60 '! %��A&������1��$,�� 3 ���A��! ���!�	
���A��!�!��!�/������"#!!�	
���

��� 13 �������
��=����
�� (Qualifying Examination)

13.1 !�	
���,��	
����!�&�����+�� 1 �����'�16��������� ��������!�6&���!��;�$�������"���0�&�����
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13.2 !�	
���,��	
����!�&�����+�� 2 �����'�16��������������A��!���	
������'�*��$1����,���&������0�!�

E����1�+!!��&����������!����'�� 3.00

13.3 ����-�������+��$��$�������A����A��*���&����� +&��������"���0�&���������$!��� 2 1! +&�A��,�$16�'6C�/��!��

����$!��� 1 1! �"#!��������0�!�!������+&�"�����!A&������

13.4 A��,��������A��!�!;�� 13.2 ������'�16���������������� 2 1��$ E����,0����������������/���&$������'�16������

�"+&�'���!����'�� 60 '! %��A&������1��$,�� 3 ���A��! ���!�	
���A��!�!��!�/������"#!!�	
���

�������  4

����	�������������������	�

��� 14 �=����
����(���'���!"�#�

14.1 "����	!���������� �����$�"#!A���0��#����	
�������"��55���������,����,��

14.2 "����	!����������*�!��$ �����$�"#!A���0��#����	
�������"��55�E,�����,����,��

14.3 "��55�E, �����$�"#!A���0��#����	
�������"��55���������,����,��

14.4 "��55���� �����$�"#!A���0��#����	
�������"��55���������,����,�� ,����A&�������!����� ����"��55�E,����

�,����,��

��� 15 �>��:�/��(�
�!"�#�

15.1 !�	
����� 2 �%�!� 1�� !�	
������5 +&�!�	
���'����5

15.1.1 !�	
������5 1���611&,�������'�,��&����;��	
���E����������!+��&���;�'�*� �������;���"#!!�	
���

,�&�$	
�������$���!�;;�$+��&�/�1'�*�������;�'�*� +&������A��!���"�����!A&��������;���"#!!�	
���

����&�����;�$+��&�/�1'�*�������;�'�*� �������"��55�����"����	!����������

15.1.2 !�	
���'����5 1���611&,�������'�,��&����;���"#!!�	
����!���������	
��� �����,0���'��� ������

1'��������������E�������"��55� ����"����	!�����

�!����,��!�	
���'����5��16������1��%�'!���,���0�!��'��!;�� 15.1.2 ���;��!6������,�$

���'�,��&��!���"���/���"#!!�	
������5��� E�������%!����'�*�,�����	
����!���'��$,���"#!!�	
���

'����5 ��������,��,�$���'�,��&��0�!�
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�������  5

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

��� 16 ���	(��'��������'����

16.1 !�	
�����&$,�����!����!'�*��� ���$�����1'����#!*������������,��"�
��� '!+&��'&�&$,�����! +&�����1��

-����!������&$,�����! ����"#!�"���,�����'�,��&��0�!��!+��&�/�1����! �����'�,��&������$���!�	
���&$

,�����!����!������#����!���!�"��/�1����!!�!?

16.2 ���&$,�����!'�*�����! +��$����"#! 3 "���/, 1��

16.2.1 ���&$,�����!���������!�'����+&�1��1��1�+!! (Credit)

16.2.2 ���&$,�����!���������!�'����+�����1��1��1�+!! (Non-Credit)

16.2.3 ���&$,�����!�������'�O$ (Audit)

16.3 �!/�1���	
���"��� !�	
������$&$,�����!'�*�����!���!����'�� 8 �!�'���� +&��������'�� 15 �!�'���� ���&$

,�����!'�*�����!!����'���0�!� �����,0����!����,���0!'!�!�'����,����&������&��������0!'!!����'�� 8 �!�'����

�����!����,��������!6������1����������������&�����

16.4 �!/�1���	
���G�����! !�	
�����&$,�����!'�*�����!���������!  6 �!�'���� ���'�!���'�*�,���"#!'�,��!��!-� ���

&$,�����!'�*�����!������!�'��  6 �!�'����

16.5 !�	
�����&$,�����!'�*�����!@�0 �����1��1��1�+!!�!'�*�,���1�&$,�����!+&����A&�������!��$+������1�+!! B

;
�!�"+&�'�����

�!����,��	
���1�����'�*�����&�����+&�'+�����1�+!!��&���������0�'�� 3.00 �������%&$,�����!'�*�

����!@�0 �����1��1��1�+!!�!'�*�,���1�&$,�����!+&����A&�������!��0�'������1�+!!  A ���

16.6 !�	
���,�����&$,�����!/���! 14 '!+��;�$/�1���	
���"��� ���� 7 '!+��;�$/�1���	
���G�����!!����'!

�"��/�1���	
������������,-��&$,�����!�!/�1���	
���!�! �'�!+����������!6������1���������'�,��&��"#!���? �"

16.7 !�	
���,��&$,�����!*���'���0�!��'��!;��  16.1 ���$*0��1��-����!�������������"#!�������	��������,���0�!��'��!

�������;�$���'�,��&� '����'�1���0�6$���	
������������	
���

16.8 !�	
���,������!1������&�����+&�'+���$����0��#����	
��� +&�!�	
���,��&������	
��� �����$*0��1��-����!���

����������%�!/��!�	
��� ���*0��1��-����!�����������%�!/��!�	
��� �����$�0�!�!������+&�'���#�/���!

30 '! !����'!�"��/�1����!
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16.9 !�	
��������%&$,�����!����!��������'�*�,������6�����!+A!�������! ,�������1'����#!*������������,��"�
��� E��

���$��$+A!�������!��������'�,��&��!6���/���!/�1����!+��,��&$,�����!����!

16.10 ���'�*���,���0�!��'��!+A!�������! +&����'�,��&�����"����! +��!�	
�����1'���0�"#!���$�0��#����	
����!

/�1����!!�!? !�	
��������%&$,�����!����!��'����%��!���!����!���'�*�,�����!����������!�!���!����'������&�

80 +&�!0��!��!�'������� ,�$!�������$�����1'����#!*�����1��������������	
��� +&�������!6�������-�������

��� 17 �����'/�-�*	����'/��>������'����

17.1 �������� �������%�! +&�����"&���!���'�*�����! ���,0���/���! 2 �"����+��;�$/�1���	
���"��� ����/���!

�"����+��;�$/�1���	
���G�����!

17.2 ���;�����%�!'�*�����! �����,0����$!��

17.2.1 �����������%�!'�*�����!/���! 2 �"����+��;�$/�1���	
���"��� ����/���!�"����+��;�$/�1���	
���

G�����! �����������!6���+&�' ���'�*�!�!�����������!,
�&$�!������!A&�������!

17.2.2 �����������!�0�!� 2 �"����+��;�$/�1���	
���"��� ������!�"����+��;�$/�1���	
���G�����!+���$����

���!%
$�0�!�������"&��/�1���!����'�� 1 �"���� ��������������!6���+&�' ���'�*�!�!��"���J�!��+��$

A&���	
��� E���!,
����� =W> �!*��$A&���	
���

17.2.3 �������� ����"&���!+&��������%�!'�*�����!�����,0����������������1'����#!*������������,��"�
���+&�

�������A����!���'�*�!�!? +&�������!6��������������������&����� ,�$!�����$������!�����'&����,��

���'�,��&��0�!��'�

��� 18 !�	
��������%;��!6��������&����� ������;�'�*� +&��"&���!+A!���	
��������������	
�������&����������;�'�*�

+&����+A!���	
���������+&�'����$!��� 1 /�1���	
���"��� +&�������! 3 "����	
���"���

��������&����� ������;�'�*� +&��"&���!+"&$+A!���	
��� ����"#!�"���,��"����	+&�;���0�!�;�$���'�,��&�

��� 19 ���'��������'���� *	�)����-�����

����,���'�*�����! +&�E�!�!�'���� ���%���&������ �$!��

19.1 �"#!A����16���������,�����'�,��&��0�!�

19.2 �"#!�����1��"#!!�	
���;�$�%��!���	
��������6��	
���,�$;�$�B +&����*! �����,����,��,���0!�$�! �.�.

����1�������������6��	
�������$

19.3 �"#!���'�*��!�&��������������	
��� �����,����,��,��1�������������6��	
������1'����#!*�������,���
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16�'6C���� �����0!�$�! �.�. ����������$16�'6C�

19.4 �"#!���'�*�,�����!�����'�*��,����1��$�!��� �������!���������1���1&6����!����'�� 3 �! 4 ;�$���'�*�,��;��,��� E��

����������10�-�������'�*�����&�����/��;�'�*�;�$�%��!�6��	
������� �,����1��$��10�-�������'�*����

�&�����/��;�'�*�;�$���'�,��&�

19.5 �"#!���'�*�,������&��������1�+!!�'���� S ���������0�'�� B ����+�������1�+!! 3.00 �����,����,��

19.6 ���E�!�!�'�����!���'�*�'�,��!��!-� �������!��!-� �������'�*��!�&�����,�������"��55�+&�'�����,0�����

19.7 �0����!�'����,����E�!���!�!��������!�6&���!��;�$1����������������&����� �!
�$ A���0��#����	
�������"����	

!����� ����;��	
����������"��55�E,��;�'�*�����'�!������;�'�*�,�����!-��!����,���E�!�!�'�������������!

����&� 40 ;�$�&�����,�����;��	
���

19.8 �����E�!!�	
����;��	
��� ���$������!�'��*�!"�,����!�	
�������!��������&�����/��;�'�*� ,��������!65������"��

�0�!�!��� ���'�!�����!�	
���,���&�������! +A! � (,0'�,��!��!-�����$����')

19.9 ��������,���'�*�����! +&�E�!�!�'����������$�%��!�6��	
��� ���10!'�+�������1�+!!��&������������A&

���	
���;�$���'�*�,��!�	
���&$,�����!����!1������0!'!�!�'����,�����$	
��� �!+��&��&�����/��;�'�*�;�$

���'�,��&��,��!�! +&�����!,
����'�*�+&��0!'!�!�'�����'��!�����$�!A&���	
��� (Transcript)

��������,���'�*�����! +&�E�!�!�'����/���!���'�,��&����� ���10!'�+�������1�+!!��&�������

,�$A&���	
���;�$���'�*�,��!�	
������������,���'�*�����!+&�E�!�!�'���� +&�;�$���'�*�,��!�	
���&$,�����!

����!1������0!'!�!�'����,�����$	
����!+��&��&�����/��;�'�*� ;�$���'�,��&� +&�����!,
����'�*� �0!'!

�!�'���� +&�����1��1�+!!�'��!���$�!A&���	
���(Transcript)

��� 20 ���	(��'�����������/�� ��������������� ��?������/��

�����,0�������������1'����#!*�����1����������������&����� ������16������1������0�!������;�$+��&���;�'�*�

��� 21 ���'+	�-�����
����!"�#�

1����������������&�����  ������1'����#!*������"&���!+"&$�������	
��� �������"��55�E,�"�"#!����"��55����

�����&��!����!��;�'�*�����'�! �!��������"!��

21.1 !�	
����!�&�����"��55�E, +A! � +�� � 2 �!��;�'�*�����'�!���&�����"��55���� ,�����&$,�����!���'�*�

,��"�����!A&�"#!  A  B+ B  C+ C  D  F ��+&�'���!����'�� 12 �!�'���� +&����1�+!!��&��������!/�1�6�,������!���

���'�16������ �����0�'�� 3.50 ����!�	
����!�&�����"��55�E, +A! � +�� � 1 ,����A&$�!'��������,0'�,��!��!-�
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�!��	��/��,������������"#!'�,��!��!-��!����"��55������� +&����'�16������,����;
�!�0���!�	
����!����

"��55������� �������������������;��	
����!����"��55�������

21.2 !�	
����!�&�����"��55����,����������%���A��!���'�16������ �������������������;��	
����!����"��55�E,

������������A����A��*���&��������1'����#!*��+&�' �����!����1����������������&����� �������������!6���

�������  6

����	������������$���������

��� 22 ����
��	���!"�#�

��������'�A&���	
���,6����'�*�,��!�	
������&$,�����!�'�+��&�/�1���	
��� ���'�A&���'��$/�1���	
�����'�'�-����,����

����;��!���$�! ����������$�!���,0 ����'�-����!?

��������!/�1���	
��� �����������"���0/�1�0���+��&����'�*�,��!�	
����!/�1���	
���!�! �����*�'�-����'�A&����$���!

,�����������&����;�$'�*�!�!?

��� 23 ���+��'����	���!"�#�

�*��5&����1'����������1�+!! +&�1��1�+!! �$!��

23.1 �5&����,���"#!1������1�+!!+��$A&"�����! ����*��!���'�*�,�������&$,�����!+&�!��!�'���� �$!��

���
���*�� ��������(�	���!"�#�) �-���*��/��-�����

A �������� (Excellent) 4.0

B+ ����� (Very Good) 3.5

B ����� (Good) 3.0

C+ 1��!;��$��  (Fairly Good) 2.0

C ���*� (Fair) 2.0

D+ ���! (Poor) 1.5

D ���!��� (Very Poor) 1.0

F �� (Fail) 0



Siam University 2010 / 83

!	%�	��&'��������
I ���'�A&�$���������� (Incomplete) �*��!����,��!�	
�����������%�;�����E�����6�6�'�������"J����$�!���1�����

,��A������0�!� ����"&���! I �"#!A&���"�����!���$���,0������#����!/���!/�1���	
���%��" %��������#�/���!�0�!�

����"&���!A&���"�����!�"#! F ��E!��� '�*�,����A&�������! I ���!��!�'���� �����10!'�1�+!!��&��� +&����$�!,
�

�!������!A&�������!

S A&���	
����"#!,������ (Satisfactory) �*��0���'�*�,�����1��1��1�+!! (Non-Credit)

U A&�������!����"#!,������ (Unsatisfactory) �*��0������'�*�,�����1��1��1�+!! (Non-Credit)

AU ���&$,�����!�������'�O$ (Audit) E�����!��!�'���� �!�������&$,�����!�������'�O$�!���'�*�����"��55���� ����*�

�5&�����!���'�A&�"#! ( AU ) �*�!�!

W �*��0���'�*�,��������!6������%�!'�*�����! (Withdrawn) ���;�� 17.2.2 ����!�	
���&������	
��� ����%����$�����

���	
���/���&$���&$,�����!����!�!/�1����!!�!+&�'

P �*��0�������'!'�*�!�!�$���������!�����!����!���$���� �$��������'�+&�"�����!A&/���!/�1���	
���,��&$,�����!

���� P ��%���"&���!�������������'�+&�"�����!A&+&�' ,�$!��������!'!�6�,���;�$�0�!��������&�

"���0/�1���	
��� /���! 2 /�1���	
���"���%��" �����!�0�!��$�&��'���'�,��&����"&���!���� P ����"#!&0��

;�! F�������� U

23.2 ���"�����!A& ������"���'&1'�����  ������'�,��!��!-� ���������!��!-� ������'�16������ +&�������

/������$"���,	 ����"#!�$!��

S (Satisfatory) ����1'��'�� A&�������!�"#!,��!������ �������A��!

U (Unsatisfactory) ����1'��'�� A&���	
�������"#!,��!������ ����������A��! ������"���'&1'����� +&�������'�

16��������������������! 2 1��$ �0���������/������$"���,	����0���0!'!1��$,�����

��� 24 �-����
���*����->?��-�����-��%�*�-	��������  ���%������� �$!��

24.1 ����'!'�*��$1�����'�*��$1�����&����� �����;�$+��&���;�'�*� !�	
��������$���&0��;�!�����0�'�� C ������

��0�'��!�� �����$&$,�����!����!�!����'!'�*�!�!@�0��� �!���,�$���&0��;�!�����0�'�� C

24.2 �0������'�*�,��������� D ���� F �!���'�*�,���"#!'�*��&������� ����'�*��&������!? !�	
������&$,�����!@�0 �������

&$,�����!���'�*��&������!+,!�#���
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��� 25 ����
��&�����-����� *	�����&����-���*��'B	�-�����

25.1 ���!��!�'���� ���!��'�������!�'����;�$���'�*�,��!�	
���������� C ;
�!�"�,��!�! +�����'�*�,��!�	
����������

D ���� F ���'�����"#!���'�*��$1� ����'�*��&��� ���!0��10!'�1��������&����0���/�1���	
���!�! +&�1��1�+!!

��&������� (GPA) ��'�

25.2 �!����,��!�	
���&$,�����!����!'�*�������'�� 1 1��$ ���!0�!�'�����!������1��$�6�,�����10!'�

��� 26 ������+��':��-�(D

26.1 ���������'�*� !�	
��������$���,6����'�*�,��&$,�����!����! �'�!+�����'�*�,��&$,�����!��'��"#!A��O$�������'�*�

,�����%�!E��%�����$���������� �������"���0'�*���$A&���������+��O�������'�*�;�$�����'�,��&� !0��$

1����������������&�����

26.2 ������/������$"���,	�"#!���'�1'�������%���!������! �����1'���;�����"#!�&� E����������"�����!1'��

�����%�!���!���!? "�������'��#��� �0���!�	
����!�&�����"��55���� +�� 1 +&�+�� 2 E�������1������

������/������$"���,	�"#!A�����

��� 27 �
�!"�#���-�&����=����%�������  ����"#!�"���"����	���'�,��&����� �����$;��"J����;�$!�	
���A���;�����$���

�6,-	���* 2540 ;�� 5

�������  7   ������!#�������#!#�(����	�

��� 28 !�	
���,��"�����6������6 ������#�"�'�����$��,!�! @
�$�*������'&��!����������'���! 2 '! ����!�	
���,�������6�6�

'�����������%������������$���,�����'�,��&��0�!��'� ������!10���$������&�B�! �����;����/���&$,�������'�,��&� �&$������

1 �"���� ������������!6���������������� !�	
��������$����1��-����!���������/���&$����������,�����'�,��&��0�!��'�

��� 29 �!����,��������������!6���������/���&$ ���!�	
������!10���$�����,0�������%�!'�*�����!E����� =W>

�������  8

�����)	� ����	���!*��(�) �����##� ���)��!(�)�#��	������

��� 30 ���	�/
����!"�#� ����
�#��>��:�/ *	����	������(�
�!"�#�

30.1 !�	
����������,-����&������	
����!"����	
���+��;�$����"#!!�	
���

30.2 !�	
���A��"���$1���&������	
��� ������!��&����1����������������&����� �������!�����-���������������!6���

30.3 ���&������	
��� ���&������������! 2 /�1���	
���"����������!
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30.4 !�	
���A��������!6������&������	
��� ���$�����%�!/��!�	
���,6�/�1���	
���,��&������	
���

30.5 !�	
���A��������!6������&������	
��� ����0�!�!�������������

30.6 !�	
���,���$����0��#����	
��� +�����&$,�����!����!���'�*�1������&�����+&�' ���$�����%�!/������"#!!�	
���

�!�'�����0��#����	
���

30.7 !�	
���A��"���$1���&�����������"#!!�	
��� ������!10���$���1����������������&����� !0��!��-������� �����

��������!6���

��� 31 ���/���:�/���'+F��
�!"�#�  !�	
�������!�/������"#!!�	
��������

31.1 ���

31.2 &����+&����������!6���+&�'

31.3 �0��#����	
���

31.4 ���'�,��&���$������ �!���$������K��K�!�������;�$,�$���'�,��&� ������1'��"���G��,������������������"#!

!�	
���

31.5 �*��'&�	
���1�����,���0�!�

31.6 ���"��$�!'�,��!��!-� �������"���'&1'�����1��$,�� 3 ���A��!

31.7 ���$E,�E��10�������%
$,���6� ����016� �'�!+��1'��A��,���"#!&�6E,� ����1'��A���!������,0E��"����,

��� 32 ������	
�'���'+F��
�!"�#�

!�	
���,����!�/������"#!!�	
���;�� 31.2 +&� 31.4 ���;�1�!�%�!/������"#!!�	
������ ,�$!������"#!�"����$���!�;,��

���'�,��&��0�!�

�������  9  ���!+��,-��������

��� 33 ����&'�F����!"�#�  !�	
��������$"J�����$!��

33.1 ��1'��"���G����

33.2 �������0!'!�!�'����1������$���!�;;�$�&�����

33.3 ���1�+!!��&�������;�$'�*�����!�����0�'�� 3.00

33.4 "����	!����������+&�"����	!����������*�!��$ ���$����!1������0!'!�!�'����,���0�!��'��!�&����� +&�

���$���������1�+!!��&��������0�'�� 3.00 ������� 4 ����1�+!!�����,����,��
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33.5 "��55�E,

33.5.1 +A! � +�� 1 ��!�'�,��!��!-�+&����A��!������"���"&��;�!�6�,��� E��1���������,�����'�,��&�

!�!+��$��$ +&�A&$�!'�,��!��!-������$��������������� ��������$!����0�!�!������A&$�!������'!�!
�$;�$

A&$�!������������������������!'����� �������� �������$�����,�$'�*���� ������!����,��"��*6�'�*����,��

�����$�!���"��*6� (Proceeding)

33.5.2 +A! � +�� 2 	
������'�*�1��%�'!���,���0�!��!�&����� E�������$�������1�+!!��&��������0�'�� 3.00

������� 4 ����1�+!!�����,����,�� �����,�$��!�'�,��!��!-�+&����A��!������"���"&��;�!�6�,���

E��1���������,�����'�,��&�+��$��$ +&�A&$�!'�,��!��!-������$��������������� ��������$!����0�!�!

������A&$�!������'!�!
�$;�$A&$�!������������������������!'����� �������� �������$�����,�$'�*���� ����

��!����,��"��*6�,�$'�*����,�������$�!���"��*6� (Proceeding)

33.5.3 +A! ; 	
������'�*�1��%�'!���,���0�!��!�&����� E�������$�������1�+!!��&��� 3.00 ������� 4

����1�+!!�����,����,�� +&����A��!������"���'&1'����� (Comprehensive Examination) ��'�;���;��!

+&�/����"���"&���!'�*�!�! ,�$!�� ���'�,��&������$����������A&$�!,�$'�*����,�������������������������

�!'����� �������� �������$�����,�$'�*���� ������!����,��"��*6�'�*����,�������$�!���"��*6� (Proceeeing)

�#���

33.6 "��55����

33.6.1 +�� 1 ���A��!/������$"���,	����$!��� 1 /��� ����&������+&��$���!�;,�����'�,��&��0�!� ���

A��!���'�16������ (Qualifying Examination) ������"#!A������,-�;�,0'�,��!��!-�+&����A��!������"��

�"&��;�!�6�,���E��1��������� @
�$�����$"�������'�A��,�$16�'6C����/���!+&�/��!���%��! +&�A&

$�!'�,��!��!-������$����������������!'����� ��������$!����0�!�!������A&$�!������'!�!
�$;�$A&$�!

������������������������!'����� �������$�����,�$'�*����,�����������/��!������'��&�!���$ (Peer

Review) ���!���������� +&��"#!,��������!��;�'�*�!�! @
�$����������������1����������������&�����

33.6.2 +�� 2 	
������'�*�1��%�'!���,���0�!��!�&����� E�������$�����1�+!!��&��������0�'�� 3.00 �������

4 ����1�+!!�����,����,�� ���A��!/������$"���,	����$!��� 1 /��� ����&������+&��$���!�;,��

���'�,��&��0�!� ���A��!������'�16������ (Qualifying Examination) ������"#!A������,-�;�,0'�,��

!��!-� ��!�'�,��!��!-�+&����A��!������"���"&��;�!�6�,���E��1��������� @
�$�����$"�������'�

A��,�$16�'6C����/���!+&�/��!���%��! +&�A&$�!'�,��!��!-������$����������������!'����� ����
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����$!����0�!�!������A&$�!������'!�!
�$;�$A&$�!������������������������!'����� �������$�����,�$

'�*����,�����������/��!������'��&�!���$ (Peer Review) ���!���������� +&��"#!,��������!��;�'�*�!�!

@
�$����������������1����������������&�����

��� 34 �����=�
������&'�F����!"�#�

34.1 !�	
���A��1��'�����0��#����	
����!+��&�/�1���	
��� ������!10���$+��$1'���0!$;��0��#����	
�����������

'�,��&�&�'$�!������$!��� 1 ����!���!���!/�1���	
����6�,���;�$�&�����

34.2 !�	
���,���������������������!�*���;��!6�������0��#����	
�������/����'�,��&� ���$��16�������$!��

34.2.1 �"#!A���0��#����	
������;�� 35

34.2.2 ���1��$*0��1��-����!������$?

34.2.3 �"#!A������������'��$%��&$E,�,�$'�!�!�	
���

��� 35 ����-������������������������!�� +&�������0!�����"����	 10��$ �������'�-�"J����+&��&��������������� ,�$!������"#!

�"���+!',�$,���0�!��'��!"����	���,�'$	
���-���� �����$���������B�!�&��������������	
��� �.	. 2548 +&����0!���!���'�!����

��$������+����#!��1'�

��� 36 ����*��������!����$+��"����	
��� 2549 �"#!��!�"

"����	 � '!,�� 21 -!'�1� �.	. 2549

(	�������������	� ��.�0!'� '��'���)

!����/����'�,��&�����
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����	��	��	����� ��	���������	��������� ��������������!	

�����"��##	$�
G �-����'�����
�!"�#�%��-

- ��������	
����������� 500 ���
- ���������	������������� 250 ���
- �����	������
���� 500 ���

��� 1,250 ���

G �-��&�=(*	��-����'�����
-�H+
- ����������������* ����	 3,500 ���
- ��������������� ����	 800 ���
- �����!����!�
���"
�#� ����	 400 ���
- ����!�����
��!������$�� ����	 400 ���
- ���������%��& (�)�����������, 
�*��+."

��	��������!
���/�	�%��&) ����	 1,000 ���
��� 6,100 ���

G �-�	(��'����
- �!*����� �����!��	 2,500 ���
- �!���!7�9" �����!��	 3,000 ���

G �-�	(��'����'������(�
�!"�#�%��-
- ��	�

������������, ��
�����
������������ ���


����
������������
����� 12 �����!� (�	����!���) 37,150 ���

- �����
������������
����� 9 �����!� (�	����!���) 37,650 ���

- �������������������

����� 9 �����!� (�	��=�����) 29,650 ���

- ������
���
������������

- ��������	
����������� 500 ���

- ���������	������������� 250 ���

��������  *��������	�
���������
�����	���� 
������������


�
������
�� 11,500 ��� (����� Computer Notebook)

- �����	������
���� 500 ���

- �����	��������!
��� 200 ���

� ������!�	�!�	�"��


�������������������� 50,000 ���

�����"��##	���
��	�!.����	�%����/��	&0�� ����������������!"�#�

G �-����'�����
�!"�#�%��-
- ��������	
����������� 5,000 ���
- ���������	������������� 250 ���
- �����	������
���� 1,000 ���

G �-��&�=(*	��-����'����(���/�1���	
���)
- ���������������� 6,000 ���
- ��������������� /�����!������7!�
���"

/�	 Internet 4,000 ���
- ����!�����
��!������$��/�	���������%��& 4,000 ���
- ����! �����	
�!�������������

(
?7�	�����$�� 1(2)) 7,000 ���
��� ��������/�	���9���
���(�����$�� 1(2)) 21,000 ���
��� ��������/�	���9���
���(�����$�� 2(2)) 14,000 ���

G �-�	(��'����'����
�����$��/�� 1(2) �!���!7�9" �����!��	 4,000 ���
�����$��/�� 2(2) �!*����� �����!��	 2,500 ���
�!���!7�9" �����!��	 4,000 ���

G �-����'�����?-�D
- ������	
��������+�����! ������	 7,000 ���
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- ������	
������!*�7%��@��
�����
�#�
?7�	����� �����!��	 2,500 ���

- ���������A����7B���+����=����
�#���������
���
����������  ������������	 10,000 ���

��	�!.����	�%����/��	&0��  ��������
����
G  �-����'�����
�!"�#�%��-

- ��������	
�����������B��� 5,000 ���
- ���������	������������� 250 ���
- �����	������
���� 1,000 ���

G  �-��&�=(���!"�#� (���/�1���	
���)
- ���������������� 6,000 ���
- ��������������� /�����!������7!�
���"

/�	 Internet 4,000 ���
- ����!�����
��!������$��/�	���������%��& 4,000 ���

��� �������� 14,000 ���
G  �-�	(��'����'����


������B������������������	 55,000 ���
G  �-����'�����?-�D

- ���������A����7B���+��������������������C!���!��*���/
=����
�#����
����������  ������������	 10,000 ���

- ���B������ 500 ���
- ����������� 3,000 ���

��	�!.����	�%����/��	&0��
����'��)�)	�������'�!'��(=���� (�	
�������������)

G  �-����'�����
�!"�#�%��-
- ��������	
�����������B��� 5,000 ���
- ���������	������������� 250 ���

- �����	������
���� 1,000 ���

G  �-��&�=(*	��-����'���� (���/�1���	
���)
- ����������������
- ��������������� 
- �����!������7!�
���"


������ 15,000 ���

G  �
����-�'	-�'���� (���/�1���	
���)
�������� 85,000 ��,

��	�!.��������:����-���/��	&0�� ������������	��

G  �-����'�����
�!"�#�%��-
- ��������	
�����������B��� 5,000 ���
- ���������	������������� 250 ���
- �����	������
���� 1,000 ���

G  �-��&�=(*	��-����'���� (���/�1���	
���)
- ����������������
- ��������������� 
- �����!������7!�
���"


������ 15,000 ���

G  �
����-�'	-�'����  (�����������/�1���	
���)
+A! 1 85,000 ��,
+A! 2 60,000 ��,

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