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 ���"�0		��	=>��1	��� �����!��!����
������#�  ���� �	&����� �	
*��+$ 15  1	�)(�1? 
2550 "
�1	�"����� �0���	)� ����	
���	�		����� �(��
�����	���	� �	����+$ 5   �(��

�����)
�!���
5���	� �	����+$ 8   	���
*���	�/������+$�+$����"� !�����������	38 �����%  

&/�� �#�(���%����2� 
 � �	����  ����	
���	�		����� ���������
��������	���	�   ��������������� )
���
�
����� 

��%� /�����2� �#�(���%��� 

	���	1	��� 1	��&��+$(���� 

1. �	)
�������"�  1.1�19�����*(��
2�"��0����� ���� 2 x 4 ���	 

2.�	)
����/�� 2  1	��&� 2.1 ���/����&������	������ �	#"�
��0�(�)�'�� 
2.2 ���/����&��������2� �	#"�C	���  

3. �	)
��"'���� 2  1	��&� 3.1 �	)
�!)
��"'���� 
3.2 �	)
�	������"'���� 

4. �"��+ 4.1 �"�"��'�� 
4.2 �"�"����� 
4.3 �"���+$����'�� 
4.4 �"���+$������� 
4.5 �"�����('��!��"�"�	#"��+$��) 
4.6 �"�����('��!��"�"�	#"��+$��) 

5. 8������"%8��9���%/�� 5 ���� 5.1 ����'���0�	"�������	+ 
5.2 ����'���0����� 
5.3 ���"�������"!���� 
5.4 ".��+�� 
5.5 ����� 
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���&1�&�#���%����"% ���:0���9$��%��� 
1.����(�&��$�1�� 

��2#��8;����(� 

* �����#*��+$�(��	
����)
�������"� ���� 2 × 4 ���	  
* �19�����*(� �(��	
��
2�"��0�����  
* �	��#"���"���1	�"����!���
��0�'���+$�������
��&���#*��+$�+$(���� !������	)
��8�
��
�3	 I�)�"��+�� !��/�	#"	
��		���
5��		��#*�/�$�&����� 
* �����19�'1'�����	)
��	���)	�� �	�6!�	
 � !��1	�.��������"� 

 �������0 
* 2���� �+$'��'��	
�	���
���% )�'��	
�������
���0����	)
����	����    500  ��� 
* ���		��	)
��	1	���������"� �"���������J���	��)�	���+$)�'�����	���
���	���
�

��8$� 
* 	�+�+$2�����+$�������1	���'��2�����K��	�
�����"�		��	 !���	�
�����"�

���		��	/#"�19��+$��*��0� 

���&�(�� 
* 25 	L���-9 ������� 2550  �������
�	���!NC� �	#" "+��������+$"�6�!������!2���
�  

�(��	
�!��!1��!������	)
����������		��	���
�������+�� 

2. ����(�&��/��  
    ± ����..&����	61�	���%  ����'����� 55 �C������	 �6�'����� 10 �C������	    
    ± ��"�����"!��������	)
�  �+)������	  �+�"�
 �� ����#��		�'�� !���
��0

1	�"��	)
�'��"�����������  �6������  ���
�'���
�����
�&����   

3. ����(����8��&� :    !��
 ���	)
�""�19� 2 1	��&� '��!� 
  1) �	)
�!)
��"'���� 
  2) �	)
�	������"'���� 

��2#��8;����(� 

1. �
���"���	)
� P���!���3	 I�)�"��+��Q 
2. �����"��"'�� '��)(�
� �����"'��!���
��0�		������+$�+����"�/�$� 
3. &���� '��)(�
� 
4. �
��0"01	�� 26�!����
�)
������"� 	����
��0	��'����� 1,000 ��� ��"�!)��	��� 
�
��0!�		��	 ('��	�����&����!��"01	���+$���C*(�'��)  .�������/���+$		��	'��)
�
�S��� .�T� ���"+* !���*(� '����������
*� 
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5. �����"�2���� '����� 1 X 1 ���	 ('��)(�
������6�) 
6. ����/26�����	���!����
�  2.5 �
$�.�� (9.30-12.00 �. �
��+$ 12 ������� 2550) 
26�����	����+���'����� 2 �� 

���:09$��%���       
1. �����"����"�
��
���"�+$(���� (20 %) 
2. "���1	�"�3��1W (30 %) (�+ 	61�	� ����!���#*�2�� �
������������0� �������#�!��
�����
�!���) 

3. ��������	����		�� (20 %) 
4. �	1	��0�����2�2�������	� �	����"�/�$� (20 %) 
5. �0��������	������� (10 %) 
 

4. ���&�: !�	���	1	����19�  6 1	��&� �#" 
    1) �"�"��'�� 
    2) �"�"����� 
    3) �"���+$����'�� 
    4) �"���+$������� 
    5) �"����� ('��!��"�"�	#"�"���+$��) 
    6) �"����� ('��!��"�"�	#"�"���+$��) 
 

5. 8�����8��9�9���%/��: 5 ���� �#" 
 5.1) ����'���0�	"�������	+    
 5.2)  ����'���0����� 
 5.3) ���"�������"!���� 
 5.4) ".��+�� 
 5.5) ����� 

��2#��8;���&1���%������&� �"%8�����8��9�9���%/�� 
 ± �����+�	�*(��� 
± �����"�	�/���	#"&�����+$���1�6�+����2��36������'����� 15 ��*� 
±  ���	���� 1 	�/�� 
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���:0���9$��%��� 

���&��"%8��9�9���%/��: 
* �+�����������"��
����#� ��"��
*� 	61�	� 	61	��� �+$������ '���
�����
�	�/�� 
* �+�0�&��!���
 ��2���		��"��� ����� �(���� �+ !�X�!	�  

 '�����9���%/��: 
�"�1��"���8��  
* ��"���+���#$"����'��!���62�����/6��"��0�����S��
*�)�'��'��	
��	�
���� 
* ����'��!����1	��&���"��+"������"� 5 ��� !���+�0�&���+$)��
����'�� 
* ���		��	�	�'��C8$������J���	��)�	���+*�������'�������)
�"�6���1	��&��� !��
����	'��	
��	�
�����	#"'�� 

* ����'���+$�������1	���"�0.�����.���8��������"!	'����8$�)0� 
����'����"!	�����6�'����� 30  C�. '���
�!����"-17Z���#*"��#$"'���(��	�
���� 

�"�1�8�������%/���2#�@: 
* )(�����"� �0�&���"�+ '���+.	�!��!���	��� 
*�� �(���� �0�&��!�X�!	�  �+���������� '���
�������������	�/�� 
* �+�������� !1��� ��	61�	� 	61	��� !���
 ��2���		��"��"�+$'���
�����
��(����
��	�/�� 

 ���&1��"%�(��2�&�#���%��� 
���&1�&�#���%���  

* ����(���$�1	���������
�������+��  ������	1	���������"� 
����(��2�&�#���%��� 

* ��$�1	����+$'��'��	
�	���
��� % )��#��
����!�26��+$�������1	��� .�����	
��#�'�����
�
1	�����
�)�����  16.00 �.  �19����'1 

* ��$�1	����+$����	1	����0	���
�)�)
�!���'�����	�����/���+$)
�1	�����"�
���������"��	)
���� .��)��#����!�26��+$���1	�����
�)���	X)��*����!��� ���
��+$ 19 ������� 2550  
����!���	�"	
��#��19�	�+���3 �+'�����'��
�		��	'���"�!��� 

   �(��	
��	1	���������"�)�)
�!���������"��"�26�����1	����0	��'����"�
��������)
����  �	�"�#��
��0/"01	�� !���
��0�'��  �����	
��#�'����
���	X)��*����!��� ���
��+$ 20 
������� 2550 �����
*�!�� 8.30 �. 

 



 6 

 

��������(" 
1. ����(�&��$�1��   �+ 4 	���
� 
	���
��+$ 1 )(���� 1 	���
� ������  5,000 ��� �	�"��+�	���
�	 
	���
��+$ 2 )(���� 1 	���
� ������  3,000 ��� �	�"��+�	���
�	 
	���
��+$ 3 )(���� 1 	���
� ������  2,000 ��� �	�"��+�	���
�	 
	���
������ )(���� 2 	���
� ������  1,000 ��� �	�"��+�	���
�	 
����"�!�� �19������"�!��26�����	����)		�!����
�	���� 500 ��� 

2. ����(�&��/��   �+ 2 1	��&�( ���/����	�����  !�����/����&��������2��	#"�C	���) 
1	��&��� 4 	���
� 

	���
��+$ 1 )(���� 1 	���
� ������  2,000 ��� �	�"��+�	���
�	 
	���
��+$ 2 )(���� 1 	���
� ������  1,500 ��� �	�"��+�	���
�	 
	���
��+$ 3 )(���� 1 	���
�          ������  1,000 ��� �	�"��+�	���
�	 
	���
������ )(���� 2 	���
� ������  500 ��� �	�"��+�	���
�	 

3. ����(����8��&�  �+ 2 1	��&�( �	)
�!)
� !���	)
�	�����)1	��&��� 4 	���
� 
	���
��+$ 1 )(���� 1 	���
� ������  2,000 ��� �	�"��+�	���
�	 
	���
��+$ 2 )(���� 1 	���
� ������  1,500 ��� �	�"��+�	���
�	 
	���
��+$ 3 )(���� 1 	���
� ������  1,000 ��� �	�"��+�	���
�	 
	���
������ )(���� 2 	���
� ������    500 ��� �	�"��+�	���
�	 

4. ���&�   �+ 6 1	��&� (�"�"��'��, �"�"�����, �"���+$����'��, �"���+$�������, �"���
��,   !���"����� )1	��&� �� 4 	���
� 

	���
��+$ 1 )(���� 1 	���
� ������  2,000 ��� �	�"��+�	���
�	 
	���
��+$ 2 )(���� 1 	���
� ������  1,500 ��� �	�"��+�	���
�	 
	���
��+$ 3 )(���� 1 	���
� ������  1,000 ��� �	�"��+�	���
�	 
	���
������ )(���� 2 	���
� ������   500 ��� �	�"��+�	���
�	 

5. 8������"%8��9�9���%/��   �+ 5 ���� ( ����'���0�	"�������	+, ����'���0�����, 
���"�������"!����, ".��+��, !������� ) ������ 4 	���
�  

	���
��+$ 1 )(���� 1 	���
� ������  1,000 ��� �	�"��+�	���
�	 
	���
��+$ 2 )(���� 1 	���
� ������   800 ��� �	�"��+�	���
�	 
	���
��+$ 3 )(���� 1 	���
� ������    600 ��� �	�"��+�	���
�	 
	���
������ )(���� 2 	���
� ������    300 ��� �	�"��+�	���
�	 
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�5�$�������%����2� 

����
�� �	&������	
*��+$ 15  1? �.3. 2550 
� �	��������	
���	�		����� ���������
��������	���	�  

��������������� )
���
������ 
 
 

�(� �# 11 &��$��� 2550 
����  09.00 [ 12.00 �. 	
���
�	!��������+��26�����1	����	)
�������"� 
 !�����/��  
����  13.00 [ 18.00 �. �(������	)
�������"�, ���/��  � �	�����+$(���� 

 

�(� �# 12 &��$��� 2550 
�"��+ !��'���"'������	�/�� 
����  09.00 [ 12.00 �.    	
���
�	!��������+��26�����1	��� 

 - �"��+   !��'���"'������	�/��    
����  13.00 [ 15.00 �. �(������	�
�����	1	��� 

 - �	)
�������"� 
 - �	)
����/�� 
 - �"��+ !��'���"'������	�/�� 
 

�(� �# 13 &��$��� 2550 
)
��"'���� 
����  08.30 - 9.30 �. 	
���
�	!��������+��26�����1	���  
����  09.30 [ 12.00 �.    �(������	!����
�  

����  13.00 [ 15.00 �. �(������	�
�����	1	��� 

����  16.00 [ 18.00 �. �"�	���
�26�����	1	����01	��&������+�1\���� 
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���������	
�	�������	���: ����� 

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

#��. (074) 212846 ���� 089-5956085, 089-4648396,             

#����� (074) 212823 ��� ���	�
 : patcharin.m@psu.ac.th 


