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���	���
• ��� 16-301 
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• ��� 302/2 
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���'4��%���&���$��)�������	2�&���,�%���
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���	��� 
��4�� 16 )01� 3 132 1 1 
��4�� 16 )01� 3 132 1 - 
��4�� 16 )01� 3 132 1 - 
��4��������/� )01� 3 ��4�0�= 90 - - 

������������	��������	 ������	�	���	���� � 
��4�� 16 )01� 3 132 - - 
��4�� 16 )01� 3 132 - - 
��4��������/� )01� 3 ��4�0�= 90 - - 

 ��4�� 16 )01� 4 264 1 - 
��4�� 16 )01� 4    
��4�� 16 )01� 4    
 1,440 5 2 
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�.��� !���,�%&���!))������1 ���*+%��� �!))������1
������)��$�� �!))������1
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������)���������*' � !$%�&'�!�6	 +�&��� 

�4
�6��
�>
��
��
4�
��
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(�
4�
6���
) 

�
���
0��?
��
��
��
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(�
��) 

�4
�6��
�4
��
3
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��
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(�
4�
6���
) 

�*+
�
��
4�
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��
 

(�
*+)
 

1 60 1 1 
- 30 - - 

1 - - 48 
1 - 35 51 
1 - 25 24 
- - 40 48 

- - 30 40 
- - 30 50 
- - 16 48 

1 50 1 2 
1    
1    
7 140 178 312 
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������*+%+��������,�����&�����&�-� 
�.�� � �+/������)+�� ����0��� D)��1��F  AB�&'4��!))
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��������6+�7 ���	)�	����6	���F ����&��� 10 
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�1 ���*+%��� �!))������1
������)��$�� �!))������1
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��������� �' ����0%�	� -�������0���
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���� ��!���������"����$������������"���� ���

���!%���&&�' (Available Bandwidth)

• 7�������"������8�9���������������������

• ��:���;������"��7������7<

• ��:���;������"��7��=���������>"� ;�?����

• ��:���;������"��7������7��$���;&&����� "7�? %�;�����

• ���������:��7 (Campus Backbone)

• �I�J?!K%��"7�� (Bandwidth to D

=������K�$7��M�$�� (Optical Backbone)

• Gigabit Ethernet (1000 Mbps)

• Fast Ethernet (100 Mbps) 

JM����?;7�'��"�% (Switches) 

JM����������$���� (Servers) 

����J?������J�!�78����� (San S

• Fiber Channel 

• ISCSI 

JM����J?!K:��"7���������Y���� 

JM�������� 

JM����J?!�%���������� (UTP) 

JM�������������"���� (PC) 

JM�����������M���7��$�Y]]� (UPS)

 

 ������;��JM�; 

 

������������������������ 

���� ��!���������"����$������������"���� ��� 

(Available Bandwidth) 

���������������������`��7���I7<� (UniNet)  

��:���;������"��7������7<  150

��:���;������"��7��=���������>"� ;�?����  10

����7��$���;&&����� "7�? %�;�����  10

ackbone)  

Bandwidth to Desktop)  100

(Optical Backbone)  

igabit Ethernet (1000 Mbps)  22

 

 134

 70

San Storages)  

 14

 19

  152

 63

 3,410

 3,678

(UPS)  

���� ' ������ 30 

 

������;��JM�; 2552 

 

1 Gbps 

150 Mbps 

10 Mbps 

10 Mbps 

1 Gbps 

100 Mbps 

 

22 ports 

8 ports 

134 

70 + 

14 TB 

19 TB 

152 

63 

3,410 

3,678 

3 

30 7������ 2552 



����������	�� 2552 

  

������ : ��������������������� !�" 

 

 

 

���������� !�" �#� $%��&��!�"���$�%� $'�( ) ���*���$��

9 

 

���*���$���&�������+ 
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�������� 

���������	
� .�. 2552 ��
�����	������������� �����
���!�" �����	
�!#"���� �����	
������
$���
	%
��&$
'�$ ��
%�����(��"
�)� "
$���
���
�����
�*����
�����	�������
�������� 3 : ���������������������

���������� �������������
����������� �������

��� !"��� - - 
���$�������� 7,938,800.00 7,936,426.05
��"�� � 2,168,500.00* 2,160,287.00
������1 ��� � 500,000.00 500,000
��������12�� - - 

��� 10,607,300.00 10,596,713

�������  
* ������������� �������������"�� � �$���� 
** ���������������� �����������  ���$��������  

31�����������12��41��$�������15�������   
***����������������  �����������  ��"�� � 
 

 

���������	
����������
���	
�������	�����
���������	�������	������		���	
������� � ���� !

1. �����	
�!#"���� 

• ,����
� Cyber Education Center

• �"
*$
$��
	��;����<�*"
$�����=
2. ���>�
%�"�$�
�!'�	%
��&$
'�$

• ����
�����
� �"
�)"
���<?���	,����	������� 
 �
���  2,160,000

• ��'�&C� ������C�<D
 �
���  3,070,000

3. ���&C��>�
	%
��&$
'�$

• ,����
��>�
��������	���	��G����
���H=&=��
%�������� 
Assessment 2009

 

�������, 

10,586.95, 

0.01%

�����	
������ �����
������	
� 

�.�.2552

 ���������$�� 

 

��
�����	������������� ����������	
� 
�!%'"������	
�  �
��� 
���!�" �����	
�!#"���� �����	
������
$��� ���>�
%�"�$�
�!'�	%
��&$
'�$
	%
��&$
'�$ ��
%�����(��"
�)� "
$���
���
�����
�*����
�����	������� ����=D 

��������������������� ���$��������� 7.8. 2552 

������������� ����������������
������� ��"21��� ����������� ������� ���

��"2�1��
- 2,450,000.00 2,450,000.00 

426.05 2,373.95 3,950,505.00** 3,356,845.78 
287.00 8,213.00  2,970,000.00*** 1,962,764.32  1,000,000.00
000.00 117,695.00  1,404,611.00  1,037,918.00 125

-  890,000.00 315,502.50 
713.05 10,586.95 11,665,116.00 9,123,030.60 1,125

������������� �������������"�� � �$���� 78,500.00 ��� ������7������������� �$���� 2,090,000.00 
���������������� �����������  ���$��������  5,173,609.00 ��� 31��� ��"�� � 
31�����������12��41��$�������15�������   223,104.00 ��� 

������  �����������  ��"�� � 1,970,000.00 ���  ���31�������$�������� 1,000

  

���������	
����������
���	
�������	����� �	
�"��# �.%. 2552 ( )���	������		��� �"����
���������	�������	������		���	
������� � ���� ! 

Cyber Education Center  �
���  1,500,000.00 �
& 

$
$��
	��;����<�*"
$�����=  �
���    136,000.00 �
& 
���>�
%�"�$�
�!'�	%
��&$
'�$ 

����
�����
� �"
�)"
���<?���	,����	�������  200  ���<?��  
000.00  �
& 

��'�&C� ������C�<D�&=?�%�����
�!�"�����!'��C�'
��&=?  	��  ������M�  
000.00  �
& 

���&C��>�
	%
��&$
'�$ 

,����
��>�
��������	���	��G����
���H=&=��
%�������� (SWU ICT Competency 
Assessment 2009)  �
���  1,300,000.00 �
& 

��������, 

10,596,713

.05, 

99.99%

�����	
������ �����
������	
� 

����������

���� �!"#, 

1,125,500.00

9.65%

�������, 

1,416,585.40

12.14%

�����	
������
��� �����
������	
�      

�.�. 2552

����� : ��&  

���������$�� 2552 

�����	
� 
�!%'"������	
�  �
���  4 !%'"� 
���>�
%�"�$�
�!'�	%
��&$
'�$ !'����&C��>�


(���� : ���) 
���������������� 

���������
��"2�1�� 

��"21��� 

-  -  
-  593,659.22 

,000,000.00  7,235.68 
125,500.00 241,193.00 

-  574,497.50 
125,500.00 1,416,585.40

2,090,000.00 ��� 
��� 31��� ��"�� � 1,000,000.00 ���  

000,000.00 ��� 

 

( )���	������		��� �"����

 

SWU ICT Competency 

��������, 

9,123,030.60

78.21%

�����
������	
�      

%�"�$ : �
&



 ���������	
�� 2552 

 

��������	���
���	������������������	���
���

���������	
���	����������
�	�����������
�
����������������������
������������������������ 
�
�������������
������������������������ 
���	
����� !���" �
�	�# �
 ��# 
���� 
3.9831 (�����		!�*� 5 ��		

  

��������	���
���	������������������	���
���

��������������� �

���������	
���	����������
�	����������� (���.) ���-	�.-/-	0 1��	2��
3
�
����������������������
������������������������ �.4. 2552 	
#	 ���	
����� !���"
�
�������������
������������������������ 2552 ���!�6�-��17���
 ��# 
����!���1 7/��

�
 ��# 
���� 3.2, 4.2.1, 4.2.2, 7.1, 8, 10, 13, 14 ��� 15 �������������!��	�1<0���
��		)  

11 

��������	���
���	������������������	���
��� 

��������������� �.�. 2552 

.-/-	0 1��	2��
3�/���
������
���	
����� !���"�=�>�/�
������

!���1 7/���
�2�����7��
������!��	�1<0������
� 
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 ���������	
�� 

 

���������	
�� 2552 

 



 ���������	
�� 2552 

 

 

  

����� � ������ 20 
 

13 

 
20 ���	����� 2552 
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���������	 �.. 2552 ��������������������
�������� ����!"���#���$%�&�%'#�����������(%��%���
���)*���)�'������������ ����!"���#���$%�&�%

���������	�
����
����������	��������������	������

����������������� ��+�#�,�%���$-*�./&������/0�/&���1��(���������)2�3�����������������/&�
���)�",�% /&����'#����������)�",�%

� ������������	
������	������
������������� ��� 150 Mbps

��������������������"%�%����4)*���,����)�",�%
����-!������ 100 Mbps ��+� 150 Mbps 
��;���%� 2552 ��)*�'#����������'4��������
���)�",�%���$����<� /&� ��������$�����<�"��
���&���/&������ ������=�'#������;'4�
��������%�*�">2� 

� ������"��#����$�%&�'�(��"" 

���!��'��� 2551 $-*����-���
���� Blade Server ��2� '����������	 
��������������*����� Blade S
�����$G� ��"����������,�� H /&����!����2��-
��������������� Storage ���*�������)*�'#�������
������"���.&$-*�����L (Backup) 
3��"���.&$-*�%.,�� Blade server 
 

 ���������)*�� 

 

������ �����
��

���������������������������������/0��R�������4����������������������)*�
�������� ����!"���#���$%�&�%'#�����������(%��%������#��"���#���$%�&�% $�2��-2 
���)*���)�'������������ ����!"���#���$%�&�%�%,��/$�!��� ������� ����-2 

��	�
����
����������	��������������	������ 

��+�#�,�%���$-*�./&������/0�/&���1��(���������)2�3�����������������/&�
���)�",�% /&����'#����������)�",�%"���#���$%�&�% '����������	 �.. 2552 �����������������-2

������������	
������	������,-�����$��
150 Mbps  

��������������������"%�%����4)*���,����)�",�%
150 Mbps ��)*����$-* 1 

��)*�'#����������'4��������
���)�",�%���$����<� /&� ��������$�����<�"��
���&���/&������ ������=�'#������;'4�������

� ����.�/���"",������#�%��1�� 

��������������������$����������2�����#���
���4��$����& 10 $-*��*� (Video 
0,�� IP (�%�-����&���-%�$-*��+�/�� 
��� � �;��� � � � �� ���� 4� �$ � � ��& ��#�, � �
����������/&�������=������;$����������">2�
4,�%&��,�'4�!,�%'��������$����)*��"�����4�� 
��W�'#���������2�/�,���$-* 1 ���#��� 
�����������;����,�"�������������$-* 
1124 

���"��#����$�%&�'�(��"" Blade Server 

�-��������2�/&�'4����
����������	 2552 ����-

Blade Server ��)*����*�
H /&����!����2��-

���*�������)*�'#����������
) "���������/&�

e server ������">2� 
 

���������)*�� 2552 

������ �����
�� 

/0��R�������4����������������������)*�
$�2��-2 ��)*�'#���Y-$-�����+�

��+�#�,�%���$-*�./&������/0�/&���1��(���������)2�3�����������������/&�
�����������������-2 

����.�/���"",������#�%��1�� 10 %;
��
� 

��������������������$����������2�����#���
 Conference) /��

�-����&���-%�$-*��+�/�� HD $��'#�
� � � �� ���� 4� �$ � � ��& ��#�, � �       

�=������;$����������">2�/&�
����$����)*��"�����4�� ������*�

���#��� 2552 0.�"����
"�������������$-* 5067 /&� 



 ���������	
�� 2552 

 

� ���� Virtualization 

���� Virtualization �������������������
��������������� ���!�"����#$�%&�'��%
(���)�"�� (virtual) #-��.�/0'1234)���
���)$�5$6�7 ���!�"���234��$���
����894�10��!:4�!0� ��"���.��)����;
���71��� ���!�"���!��7$'�<��%������1=0
(�����.����>�1��)����;������)����� 4��=�
!��7$'�<��%894�10���'9��?' 2��������������$9���
 �9 4���?.�)����;�=4!"� 4��=������
)�9'��'9��?'1$�� ->� 

 

  

� ���� LDAP Replication 

��"���.�����2/4������� 4��=�(��)��)���@
���� ���3�'$�1���1 �'���>����
�$�����%��?<.���!�"� 0�1��'@�� ���3�'$�1���1
A=42/4��$����:�!�.������<4��2/4 Buasri ID
�3�)A0�� (Password) ����3�'$�1���1���3�92
7$)=.�%<�'<� (Authentication) 9����>�
.�9��?� 4��=� ����M/�A=42/4 Buasri ID 
)��!�M1$� �#-� �.�� ����<4������������!'������!�
���96�1(�������)���������(�� 4��=������10��9�
9����>� .-���!'��.���������.�<4��������
(data replication) �7"���O��������)=M�)�1 ��
2���������!�"��������������3�����$9!'���)�13�1 
�7"��234����2.'0��������<0�� P 
�10��<0���"��� 

�������������������
�#$�%&�'��% (server) ����

#-��.�/0'1234)����;2/4���
�!�"���234��$����:��!�"���������1=0��

��"���.��)����;���������1�
���71��� ���!�"���!��7$'�<��%������1=0894Q91)�9'� 
(�����.����>�1��)����;������)����� 4��=�����

2��������������$9���
 �9 4���?.�)����;�=4!"� 4��=���������)�����8'4894

� !����"���#����� Firewall 

���� Firewall ��������2/4���
������:�Q91�7$�����)$�5$6�7 ��
)����;���������2/4������ �7$��
������:����� firewall 2�!��>���>894�����9����$����
)��3����!�"����#$�%&�'��%3�����>�������)���$<� ��!
(��Q��71����/������� �7"��
.���'�A=42/4����7$����� ->� (��)����;<�'.)�� 4��=�
���� 4������>�3�9894�10��;=�<4��

 

15 

��"���.�����2/4������� 4��=�(��)��)���@
���� 4�2/4����!�"� 0�1

.���!�"� 0�1��'@�� ���3�'$�1���1��>�
Buasri ID (��

����3�'$�1���1���3�92342����
9����>� �����������-�

Buasri ID .-�������"���
)��!�M1$� �#-� �.�� ����<4������������!'������!�
���96�1(�������)���������(�� 4��=������10��9� 
9����>� .-���!'��.���������.�<4��������)����� 4��=� 

�7"���O��������)=M�)�1 �� 4��=�
�����������3�����$9!'���)�13�1 

���<0�� P )����;������894

���2/4����1=0�9$���>�894�����
 ���!�"����#$�%&�'��%234
��� �7$����� ->�  2����

2�!��>���>894�����9����$����
�!�"����#$�%&�'��%3�����>�������)���$<� ��!����% 

�7"��234)����;������
(��)����;<�'.)�� 4��=�

�(���'9��?'1$�� ->� 
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� ��������	�
����� SIP Phone

���������	
����������
����������������
���������������������
����� ���!"#���$�%��
�����&&�'(#��
����)#�� (Voice over IP) 
���� SIP Phone 9���
����������
���"�:�;��

��� Open-source ( ���A��B���������������
�����	 C����"��C�D�"�����E�:������������������

�F")��"!��F��� ��A��  �GB���"��C���!���
�#����B#��)��"!��F��� ��A��
���

����������		
��
���

���H�����"�' 2552 �D������"�F�
:���A����K��
"!��F��� �� !�#����� % �:�"���":������)��($���� %�# �F�F: �'�B���� ($���F!�� % ��E� ��� 

� ����������������� �������
�������(Workload) 


���"��$ !���������$#�����������
����������E��  
(HURIS) ��K��)�	�
�����!��E� �������F�������"��C
������)��"$ O������:�"
�'P����"!��F��
"�"��$ �D�!����!��'����"������BD�!�#�������"��C
)��
A�:��B��� % �������O����������E� ���
���B����	���"�"��$ ������
�����D�������"����������
B���F"��)��"$  
�#� ������O������
O������:�"!�#����� ������( ����D�
�F����
���
B���D��������������E'O���������)��!�#�����     

���:�� 

'(���)*�������� 

:F�:�	�������
"���
�����QBF���� 
URL:  http:// huris.swu.ac.th

� ����(+,���-.������)+��/�-����0(���������
(Salary Promoting System) 

 ��8������9*�� 

 

SIP Phone 

���������	
����������
����������������
����
����� ���!"#���$�%�����

(Voice over IP) ������

����������
���"�:�;��% �

B������������������
C����"��C�D�"�����E�:������������������

�GB���"��C���!���

�����#��"�� 

����������		
��
��� 

�D������"�F�
:���A����K������
����������E������F!������E�Y��:��)��
 �:�"���":������)��($���� %�# �F�F: �'�B���� ($���F!�� % ��E� ��� 

����������������� ��������;�(���<�8


���"��$ !���������$#�����������
����������E��  
��K��)�	�
�����!��E� �������F�������"��C

:�"
�'P����"!��F��� ���D�!�� % �
!����!��'����"������BD�!�#�������"��C
)��

O����������E� ���A��������A��A�� 
���"�"��$ ������
�����D�������"����������

O����������E��  ��������E�
O������:�"!�#����� ������( ����D�
�F����
�������

�������E'O���������)��!�#�����     

:F�:�	�������
"���
�����QBF���� 2551 
http:// huris.swu.ac.th 

����(+,���-.������)+��/�-����0(��������� 
 


���"��$ !���������� HURIS 
�FB��'����
 ����)�	�
�F�
����)��)������
������� % �"�"��$ 
�������:��B���( ����FB��'�

 ����)�	�
�F�
�����!�%�#($���F!�������:#��[ 
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�.��������3�#������!����.�� 
Literacy) 

 

 ��!�����	"#�� 

 

���������	
���
���� �� 60 � : IT �
����  

��� 60 �E : IT �	����" ,�0�'"�� $��)�������$�����!���	�����������)4����!��
�������������������������� ���	
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����������!��.�� �����3�
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���������������� 

��������	
�����������������������������������������������	������������ ����  ���
�"��
���#��
���������	�$���������������� ICT  (����� ����� �)������ ������� ����	��� �	 � 	�#����
�������������*����	����� �����+ 
�������� 4 : ��������
������������������������� ���	
���������  2552 

��� ���	
����� ���������������� ������ 
��������������(��) 

��"���# 
(���) 

1. ���������������������!"�#���!$%������&�����
(#)��� ��$*���� 1 

��,��� &-� .$����� 51  396 38,363.00 

2. �������6#�������	��#,�!"�#���7-�8� (KIDs-
@SWU) �����������������$D,$�8 F,��$��
�
��� ����6#�������	��$,�!"�#���7-�8�(KIDs-
@SWU) �6������,$�7�������������% 

6 ��,��� &-�12 .$�����51  69 12,972.00 

3. ���������������������!"�#���!$%������&�����
(#)��� ��$*���� 2 

������ &-� ������ 52  424 83,855.50 

4. �������!$%��F,��H�F!� e-learning 
Courseware �!"�#!$%���� U�!�����  

������ &-� !V8U��� 52  508 99,270.70 

5. ��������������������F������ ��������H�F!�
�����W�W����� 

25 ������ 52  24 9,973.00 

6. ������������������X��$����� ��"�#� ���	$��
�
FH����!$%��#�	���!���,�*���!"�#���������������
����#�##�(,� �7� (SOT2 Faculty Mentor 
Program) 

30-31 ������ &-�  
1 ��8��� 52 

 54 256,400.00 

7. ��������������������F������ �������
!$%������W�������7b6������� ��"�#�!$%����W
��� Cyber �������&������#�F�� e-learning 

20 - 22 ��8��� 52  56 22,883.00 

8. ��������H�F!������W��� ICT �$D	� ��	������� 
1:�����W���,� Cyber ��$*���� 1 

21 - 29 ��8��� 52  233 36,379.20 

9. �������!$%�����,��� ��"�#� “�������F,� 
Implement ����!���,�*�� (Mentoring System) 
#�����������.�U�!” 

7 !V8U��� 52  17 11,400.00 

10. �������#��� ��"�#� ���!$%��#�	������
6,$�������	$�������������#�##�(,� �7� 
(SOT2 : Srinakharinwirot Online Teaching and 
Learning 2) 

27 - 28 !V8U��� &-�  
1 ��&����� 52 

 106 39,558.00 

11. ������������������X��$����� ��"�#� ���	$���k��"�#
b�����������!"�#����� 

8 - 9 ��&����� 52  28 12,700.00 

12. �������������$�!$�.F,�b6�����W����  
(KIDs-D@SWU) F������ 

29 - 30 ��&����� 52  720 47,020.00 

13. ������� �7� 60 � : IT ������� 29 - 30 ��&����� 52  1,539 305,512.52 

14. �������������������� ��$*���� 62 ��"�#� “U�8�(��
�$� IT” 

1-2 ���l��� 52  45 (����������  

15. �������!$%������W�������7b6������� 
(Information literacy)  
��"�#� “(#)���b����	$����7-�8�” 

27 ���l��� &-�  

9 ���6��� 52 

 282 11,253.00 

16. ��������H�F!������W��� ICT �$D	�  
��"�#� “���!$%�������WF,��$�8����������,��
�#�!����#�F,��������7�
�6�$�#�	���” 

8 - 9 ���6��� 52  30 19,200.00 

17. 

 

��������H�F!������W��� ICT �$D	�  
��"�#� “���!$%�������WF,��$�8����������,��
�#�!����#�F,��������7�
�6�$��$��������������
b��n�	$�6�$������������” 

10 - 11 ���6��� 52  113 52,274.00 
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+��<�����	�� 2552 ������%����������� ������ 

�������� 5 : ������������������������� ������������ 

��� ��	
��	����

1 �������������� �!�" ��" #�$���!%� !�&������

���'�����������% (�����*�� 

2  ���*+�,���$���������*�!� ���� ���.������% (�����*��

3 ������������������'�����������

�'������/��*�������������& 
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,���)	��������� ���,�,����(� ���,���)	����( ����������%����������� 
������������� 5 � � ���,������%����������� 
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������%����������� ������ 3 ����� ���(�� �������)�+������,���(!��� "

������������������������� ������������ 2552 
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�������������� �!�" ��" #�$���!%� !�&������  ����� ����1 ���/���� 

���*+�,���$���������*�!� ���� ���.������% (�����*��  ����� ����1 ���/���� 

����2 "��� ����*+�,� : 341��*���������*�����1 ������������

����������� 2552 

������	����������������� ������

�������%���� &'���� 	������ &(��(�)�* �+������ �������� �� ��,������ ��

�������(����.�&(�&���/�����+����������%�����������+������(�������%�������

���%������������ �'!������(��������!�������	�����������������	
������
� ��

,���)	��������� ���,�,����(� ���,���)	����( ����������%����������� 

�/���������� ����� 5 ��	� �������	�����������������	
������	���	�� 

�����)�+������,���(!��� " 

	������ 

��.�.52-��.�. 53 
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�������� 6 : �����	
��������������� ��!��"�����# $%��&� � �
��"�# $%��&� � ���	
�������$�( 2552 

(���� : #�) 

  &,- � 
   %./. 

�.#.
2551 

%.�.
2551 

1.#.
2551 

$.#.
2552 

�.%.
2552 

$�.#.
2552 

&$.�.
2552 

%.#.
2552 

$�.�.
2552 

�.#.
2552 

�.#.
2552 

�.�.
2552 

��$ 

������ 

��	
�� 

2,452 4,525 3,247 3,400 3,205 1,436 538 790 4,100 6,142 8,825 10,235 48,895 

 

 

�������� 7 : �����	
�������������� Help desk �
��"�# $%��&� � ���	
�������$�( 2552 

(���� : #�) 
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2551 
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298 336 332 388 379 282 282 315 366 348 466 433 4,225 
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�������� 8 : �����	
����������������� �
��!�"#�$���% &#�#� '��"��� �
��)�#� '��"��� 
���	
������� �* 2552 

(���� : #�),�) 
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2551 
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��  

������ 

��	��� 

572 546 589 572 536 402 412 652 549 514 658 695 6,697 

 

 

�������� 9 : �����	
����78�9������"#�$�:��%����  0� (Wise) �
��)�#� '��"��� ���	
������� �* 2552 

(���� : #�) 
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3,732 3,800 4,315 4,669 5,236 4,023 1,645 2,896 5,236 5,963 6,386 7,123 55,024 
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��������	�
� 2551 (�������� 2551 � ��
���� 2552) ������������ !��"#$%$�� �����&����'�($%�����
��)�����*�������	�
� +$�#$%��,�����) �����*�������	�
������ (�)$�,�*)/���,��/������) &��
�*)���������) �����*�������	�
������ &����� 5 '.�� ��)��,$%��  

1. 01%2.�����!��&���"����&  3��'����(�" 
2. ��&���"#���2  �(�"��'3#�� 
3. ��(���!��&���"�������*  ��5��6�!�" 
4. ��(����(8��
*"  �&����8��
*" 
5. ��&���"�����'3�9   ��:&��) ���; 

 �<=����'5= 19  �������� 2552 #$%�5�����) �����*�������	�
���  6  �(�"��)��, 24 !��,.(25@ #�.��) ��� 2 
!��,.(25@  #�.��) ���A!.���(�� �B�C%��18  5  !��,.(25@ ���'�@(D�$ 31 !��,.(25@  �508�����) �����1.���)$�, 2.72  F	=(
��1.�� �*G"  $5���  +$�&��A��08�����) ���!���(�"��)��,#$% $�(�5@ 

�������� 11 : ���������������������� �!����"� #
��$��%���&��%� ���	
������ �!� 2551 

%������%(��� )*�%%������%( 	
��&��$&(�)�, ������������ 

1 ��$)-� ���.�� &$�/����#�� 0��0�����1
�������� 2 3.00 

2 �����	5�$� 6 2.75 

3 ����
���(
��������&$8�.��� 1 3.00 

4 ���(��5��0�����	$1��� 12 2.67 

5 �������0���(������ 8 2.00 

6 ��((0����;��������$������� 2 3.00 

 

��	����1���������$����������� �!� 

���'5= 21-22 ���&�����  2551  (����)�����*���I ������������ !��" #$%&�$��&������)2�����������
&�$'�����(�������) ���!� �( (SAR) ������������ !��" ��� ��)&��������	�
� 2551 * +�(A�� �2������'�" 
�5���"'A��$"��� ��� �� '.���( &�(D��$ �2�,��5 

���'5= 15 �������� 2552  ������������ !��"#$%&�$�D%�5�����)2���&��*"���(�������) ���!� �( ��)&����
����	�
� 2551 ������������ !��" * D%�( 16-406 ����� 16 2�@� 4  

���'5= 5 ��(D���  2552   �8� 13.30 - 14.00 �.  �*)���������) �����*�������	�
������ �)$�,
�D���'��8�� ��)&���� 2551 +$� ��.$�.��.2�� 8�� ��2�!��2�� A8) ��.��NN$� ����(�"  C%�!��& �5=��������
������ !��" 
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������ ��������������������	���������������� �����!��������" #������$�������%���
��&����'#���&	�( 2552 +,&���������������	��������	������,���&�&�,� 
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��	
������ ������ 9 �� ��	����� #��������	
������ ,0��  
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������ ��	�&�������
���������#����������	����� ��	���#����������	����� 

����-�14��������4#���0�#	�������,��5�����������2�6 
�����0�#��������	
��������� 
�����	 �����&	�����	�� �# ������	��������	 0��	4,����
�(&���	�������#��+1-���������� �-�	����	
��#
� 	���&���7�1,���,����8���&�#��0�#��������	�
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� �������6� ���	��� 
�7����	��'� ������%���������

��������	
������ ��������������������	���������������� �����!��������" #������$�������%���
+,&���������������	��������	������,���&�&�,� 12 �3�� 2��	��(&���	���

�-#���		���.����������	����� ��������	
������ :" #��&������� 14�������+,&���,���0�#������
�� ��	����� #��������	
������ ,0��  075/50 ���14��������4+,��������	�����

����������������#����&����'#���&	�( 
.5. 2552 (1 ��,��	 2551 @ 30 
���������	�������	+����#��������	��&	��1,��������	�����0�#�(&���	���

����#��+1-���� 2�����������#�3���������#��������	�����0�#14���������������	
������ ��	�&�������
���������#����������	����� ��	���#����������	����� 
.5. 2544 ,-	��  2 (���#����	�&����C 0��
����-�14��������4#���0�#	�������,��5�����������2�6 	3 ������  30 ������� 2552 �� 	�1,�����&	����������	
�����0�#��������	
��������� 5 �#����&���	���.����������	����� :" #��&������� ���
+��,��	���
�����	 �����&	�����	�� �# ������	��������	 0��	4,������5+,&����3 ���� +,&��������	��&	��1, �� 
�(&���	�������#��+1-���������� �-�	����	
��#
� 	���&���7�1,���,����8���&�#��0�#��������	�
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��������	
������ :" #��&������� 14�������+,&���,���0�#������
���14��������4+,��������	����� 

30 ������� 2552) ������
���������	�������	+����#��������	��&	��1,��������	�����0�#�(&���	���

����#��+1-���� 2�����������#�3���������#��������	�����0�#14���������������	
������ ��	�&�������
���#����	�&����C 0�� 6) 
�� 	�1,�����&	����������	

�#����&���	���.����������	����� :" #��&������� ���
+��,��	���
��5+,&����3 ���� +,&��������	��&	��1, �� 

�(&���	�������#��+1-���������� �-�	����	
��#
� 	���&���7�1,���,����8���&�#��0�#��������	����� 
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��������	
������ ������������	 
��������� ������������� � !���"#$�������	%&!'(���(����	
�(���(�	)����#��*���%��
���� 
#��������+�
���, ���+��)������������	
������ )�#-�"#��	�� 


• �����.�������	�������#��	�� 

• ���%��	���/��5� ������%����1����#��	�� 
• ���%��"����#��'���	
��2� ���)*����	�3��&!����"������	 
• #��"#����4"
� 5
• ���������	 Big Cleaning Day 
• ���.�%&! 1 	@!����%&! 

• ���������	#�����
@.�%&! 

• ������	������%�� 

����
���� 5

��	����������������� 

 

  

��������	
������ ������������	 5� 
@!���������� �%&!�&)�������	 5 � �����( ����� ����� ����� 
� !���"#$�������	%&!'(���(����	)*�������%�����%&!	&���+�
���

���#��*���%��
���� ���	&��"&�"��������)����%����� A��������	 5� �&.���
#��������+�
���, ���+��)������������	
������ )�#-�"#��	�� 
.,. 2552 ����������������&.

�����.�������	�������#��	�� 5� 

� ������%����1����#��	�� 5� "�A�D�%����� 
���%��"����#��'���	
��2� ���)*����	�3��&!����"������	 5 � 

5� ��������	
������ 
Big Cleaning Day ������ 1 ���.� ����&. 
	@!����%&! 28 ���*��	 2552 

���������	#�����
@.�%&! 5� �&�(�  

������	������%�� 5� %�����,���� 

 
5� 

Big Cleaning Day 
�&���� 28 ���(��� 
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����������	�
������	���	�������������� "
���������������
���������� ����!�"���" �#$

����������%�&'"&���(�	�������	�
��)
  �� �����������)*�)(���#� 
�����"+����,!�"���,)��	�	��� 
(������ �� (�������&� ������
����" ����	-)
 �� ���(�	���-)���� ��!""�-��.������.��,!�"���,)��
/���	-'"&����	�
��)
������� 
���������������
���������� ����!�"���-%&)(�#$
����������%�&�����
��������)*����')(���!�"����	�
��)
�#$"
.�&
	�&  ���)��"�,	���"��+%�&�#$�.�
&��)(0	�1"(�2���� 
���(�	����"+��� '"����"����&���,)�����)��"�,	���"���,!�"�)(��&�(�	���'"&����	�
��)
�#3 
2553 ��� �)&�7 

1. �������������������������� ����!�"�� (Computer and Network) 

�,! �"�� �� ((�"�,	���"� ��� ��� !"' .�
�#$���&�� ��&,! 78����� )*�������,)��
����	�
��)
  -%&���-)����� #�)(� ((�"�,	���"���� ���!"'.�
����)��)
�� �,�
&,"�)(����
��"&���  

&�/���&�������������	��� �����. ���'
�
������:� Backbone �� ����1!�"��."���!"'.�

� ��.�&�.�
&� ����,	��-���	��)7&���!"'.�
�����
 �������&����8������)�C�����#�"�/)
'"&
� ((�"�,	���"���� ���!"'.�
����������8����� ���#� 
����#� �
1�-��� ((�"�,	���"��
�� ���!"'.�
 �1. ���'
�
(�	���� ((����),��0.����!"'.�
 �#$�� 

2. ���������������4��4��56��!7�������8�� (Information and Its Applications) 

�,!�"�������	�
��)
��� ((8�'�"�2������(2�D� ��#E*������')��
�&'"&'�"�2����+7��+�"�)�
�.�
&��.�& F �� ��/�� ����-)���:('�"�2����+7��+�"-%&��"&��.&����&� ((&� (application) �,!�"
���	�����&�� (�������&�#� -��������'%7 ��!"�#$� ((&���)�CD �����'�"�2������"
2.���1�
&���1	&�������" ����	���� �� �� �����
&�����������
�	�	�,! �"���#�1��)(�����
(�	���&������.�& F  

&�/���&�������������	��� �����. ����	��)7&� ((��)&'�"�2�����	�
��)
 (SUPREMEPlus 
Data Warehouse) �����(2�D� �	��)7&� ((�	�����)�1�7�)� (KPI Monitoring System) ����1!�"��
&'�"�2�
-��� ((8�'�"�2��.�&F  �	��)7&� ((���(��D"	��:���"	���  � (((�	���
�������������	�
��)
 
� ((&(#� ��D ����&	 ()*1��� ,)��� (FISCAL) ���
���!�"&�!" (tools) ����'���1�&�� ��� �� ��
����#�"�/)
�����'��b%&'�"�2� �#$�� 

3. ������������������������������� (Computer Services) 

�,! �"���&�(�	����"+�����.	�	� �D�-��
� (������ �� �.�
&�'"&����	�
��)
������
�)��)
 ������8�����������(�	��� ��������."&�)������'���1�&� �� ��	�#� �	��	/�,�2&��� 
-%&���-)���� ((�"+����) 7&���c���������� +"d�������� ��"����"&���������"&���'"&	�	� 
�D�-��
��� (������ �,!�"���� ((�"+���������.�1.�
�)7&������
����"�� ������&� ,��"�
-)��������8����-)������!�"&�"�,	���"���� "�#��D��,!�"���������8�����"����"&�)�)7&� ((�,!�"
��#E*������'���)��.���'"&� ((�"+���-�."�����	�����(��������&�'"&�.�(������ 
/�,���'"&�.�
&� 

&�/���&�������������	��� �����. ���-)��������8����/)De��"+���  ���-)��������8����
���(�	���"
.�&�!""�1�,  ���-)������!�"&������"�,	���"���� +"d�������,	����	�  ���-)���"&(�	���
�"+����((")-f�	
   ���'
�
-��(�	����"+��� ���#�)(����8�������(�	���+."�(����&��.�
&� 
�#$�� 
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4. �������������������������������������� 

��������	
�����	
Generation ���������	�	�	��	 �!�"�# $%&�'()(�*�+, -�"�� ��.� �/� 0�����)�
	
1�()(�
).	+2.� �-�$-� ���(�	�,� 31"��(����

�	/
��� �)(�������	�	 � &��3 -  �+���
 ��.��'�5$%3��%����� ��.6	
 ��.� �/� 0��	&1	% 2/� 31" �/� 0���.�+������%��2�,��	 �!�"�# $%&�'()(�*�+,- ��.�
 �/� 03	���2- �!7	$�	

5. ������� !���"��#�����������$%&��(�(� )*�	���&+�,�)+���

��� �����	�+�$ �8���%31"�#�1 �*��2���)�1.�2(+2��9	"�
 �/� 0���2�,� 31"
��2+2�9��	&�'()(�	 �)��

�	/
��� �)(�������	�	 � &��3 -  ��.�)� ���+2��9	"��	&�'()(31"�"��!�"�2�	
+2��9	"��	&�'()(  ��.�
��� ��.6	+2��9	"��	&�'()(���	�+�$ �8���%31"�#�1 �  �
�.��31"�.6	+��� ���(�	�,�����$	��� �!7	$�	

6. ������� !���
�� �)�"�(.�������/��)��&%����������/

��� ���� �+�	 . ��2��� �$�� %�! 7	�	-���	)( �2 (��22. �	�� 2 (2$�:	 �)��	 31"2(
��2+2�9�	 ��+��2+��� �"��	 ��.6	2�
��!�"28 31"�"�� �)��	)(�

�	/
��� �)(�������	�	 � &��3 -  ��.�)�3;	 ��.6	�#�1 �  ������"�% ���
�.$� �1.�  �����#231"$��$2 ��<���!�"28
 ��.� ���2�,�*�����% ���-�2(!�"+�)=�>�

 

��-�&� ?$23	�)� ��.6	+�	. ��2����$��%$2�� +�	(@   �!7	3	����*�� ��.6	�	�	
!A��!�"28 2553 31" �)(��"���1#�!E�2�&��	.@	���!7	$���&���.���2�-�22��� 2���)�1.�$.@�3$-;,������
�"�.�+,� 	�+�$ �8���%31"�#�1 � 31"!�" �+��.F��� �&���.� �+	.�+	#	��!�
�.6	�	 

 

  

�������������������������������������� (ICT for Teaching and Learning)

��������	
�����	 SWU Hybrid Education � ��!�"+�)=�;131"+���1��� .�;,���(�	�	�#�
���������	�	�	��	 �!�"�# $%&�'()(�*�+, -�"�� ��.� �/� 0�����)�
	
1�()(�

).	+2.� �-�$-� ���(�	�,� 31"��(����+���.�	�+�$ �8���% 31"�#�1 � 

��� �)(�������	�	 � &��3 -  �+���+>�3��1��2 ���(�	�,� (learning environment)

����� ��.6	+��� �+�	  �+-��+��2 1�#)=%����� ��.6	
 ��.� �/� 0��	&1	% 2/� 31" �/� 0���.�+������%��2�,��	 �!�"�# $%&�'()(�*�+,- ��.�

�!7	$�	 

��"��#�����������$%&��(�(� )*�	���&+�,�)+��� (ICT Competency)

��� �����	�+�$ �8���%31"�#�1 �*��2���)�1.�2(+2��9	"�	 �	�&�'()(&!�<���� ��
 �/� 0���2�,� 31" �!W��.$��	 31"�2� ��	�+�$+���?� �/� 0�� &!�"�!7	�.8X�$)( �2(
��2+2�9��	&�'()(�	 �)��	$2�	+<�<(�*��$	&����-�2(!�"+�)=�>�


��� �)(�������	�	 � &��3 -  ��.�)� ���+2��9	"��	&�'()(31"�"��!�"�2�	
+2��9	"��	&�'()(  ��.�
��� ��.6	+2��9	"��	&�'()(���	�+�$ �8���%31"�#�1 �  �
�.��31"�.6	+��� ���(�	�,�����$	��� �!7	$�	 

�� !���
�� �)�"�(.�������/��)��&%����������/ (Learning Organization)

��� ���� �+�	 . ��2��� �$�� %�! 7	�	-���	)( �2 (��22. �	�� 2 (2$�:	 �)��	 31"2(
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