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 . !��"�#$����%& 5��� ������ 26 !����#�
%.% ��������/��'�5
 %8 ��������

2000-%%0% ��)�5����&'������ % 2 (2)

2000-%%0X �����������)�5�� 2 (2)

2000-%20% ��)�����B)��&'���	�&'���	 % 2 (2)

2000-%202 ��)�����B)��&'���	�&'���	 2 2 (2)

2000-%30% ��6��		���6�5�� 2 (2)

2000-%30X ������������#�+�)� 2 (2)

2000-%40% ��������	$�&3�4�� 2 (3)

2000-%50% #*�����	$
	�����$ % 2 (2)

2000-%60X ������������+�)�.����+�)� 2 (*)

2.2 ��������/�&3�4��������� 8 ��������
2000-%22X �����������)�����B) % (2)

2000-%22X �����������)�����B) % (2)

2000-%22X �����������)�����B) % (2)

2000-%22X �����������)�����B) % (2)

2000-%42X �����������������	$ 2 (3)

2000-%52X ���������#*�����	$ 2 (2)

!���!�- 	���������'�����)	 X (� ��&���	���!�������������3�A (���#0�������������	

2. !��"�#$�$'(
2. �#$�$'((�.�/��  0 !����#�


!%��#$� $��	�#$� !����#� ($%�����)
200%-000% #��������	$��&'��������� 2 (3)

200%-0002 ��	!�"��	��	��!��&3��� � 2 (3)

200%-0003 ��	�	���	���#�*���.�����'�0�0��� 2 (3)

200%-0004 ��	!�"��	��'�.�"� ����&3��� � 2 (3)

2%00-%302 ���"�����	 �� 2 (2)
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���
2.2. �#$�$'(�����#$� 37 !����#�


!%��#$� $��	�#$� !����#� ($%�����)
200%-0005 �����������.��#���
��"��� 2 (3)

2%00-%30% �����.����&3��� � 2 (4)

2%00-%303 DE�DF�&����5� 3 (6)

2%00-%304 5>><���&3��� � 2 (4)

2%06-2%0% ���5� 3 (6)

2%06-2%02 ���
�� % 3 (6)

2%06-2%03 �������	 ����#�	 % 6 (%2)

2%06-2%04 ��������.������	 �� % 3 (6)

2%06-2%05 ��������.������	 ��  2 3 (6)

2%06-2%06 ����,�	�! % 2 (4)

2%06-2%07 ��	
	���*	�#�����	 �� % 2 (2)

2%06-2%08 �G��������	 �� 2 (2)

2%06-2%09 ��#��#����	 �� % 2 (2)

2%06-2%%0 �����	$7#	��	 �� % 2 (2)

2.3. �#$�$'(������� 5��� ������ 20 !����#�

!%��#$� $��	�#$� !����#� ($%�����)
2%06-2%%% ���
��  2 3 (6)

2%06-2%%2 �������	 ����#�	  2 6 (%2)

2%06-2%%3 ��������.������	 ��  3 3 (6)

2%06-2%%4 ���	�"������	 �� 2 (4)

2%06-2%%5 ��	
	���*	�#�����	 ��  2 2 (2)

2%06-2%%6 ��	�	�!.��#��#���������	 �� 2 (2)

2%06-2%%7 ��#��#����	 ��  2 2 (2)

2%06-2%%8 �����	$7#	��	 ��  2 2 (2)

2%06-2%%9 ��	
	���*	�#�����	 ��  3 2 (2)

2%06-2%20 �����.����	�#�&��0�� 2 (4)
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2%06-2%2% ��
�	*$��#�	 2 (2)

2%06-2%22 ����,�	�!  2 3 (6)

2%06-2%23 ���.�������*=$ 2 (4)

2%06-2%24 
;��������������������	 �� 6 (%2)

2%06-2%25 ��#7�7���#���	�� 2 (3)

2%06-2%26 �����&'����&3��� � 2 (4)

2%06-2%27 ����������������#�	 3 (6)

2%06-2%28 ���
�� 3 2 (4)

2%06-2522 �,�	�!��&'���	����	 �� 2 (4)

2%06-4%0% 
;����������������	 �� % 4 (*)

2%06-4%02 
;����������������	 ��  2 4 (*)

2%06-4%03 
;����������������	 ��  3 4 (*)

2%06-4%04 
;����������������	 ��  4 4 (*)

2%06-4%05 
;����������������	 ��  5 3 (*)

2%06-4%06 
;����������������	 ��  6 3 (*)

����������
2.2.2 �#$�$'(�����#$� 29 !����#�


!%��#$� $��	�#$� !����#� ($%�����)
2%00-%304 5>><���&3��� � 2 (4)

2%06-220% ��#7�7���#���	�� 2 (2)

2%06-2202 7#	��	 ����&3��� � 3 (3)

2%06-2203 ��#��#����	 �� % 2 (2)

2%06-2204 ��#��#����	 ��  2 2 (2)

2%06-2205 ��	
	���*	�#� % 2 (2)

2%06-2206 ��	
	���*	�#�  2 2 (2)

2%06-2207 ��	�,�	�! 3 (6)

2%06-2208 ��	�,�	�!�� ���� 3 (6)

2%06-2209 �����.��7��� % 2 (3)

2%06-22%0 �����.��7���  2 2 (3)

2%06-22%% �����.��7���  3 2 (3)

2%06-22%2 �����.��7���  4 2 (3)
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2.3.2 �#$�$'(������� 5��� ������ 23 !����#�

!%��#$� $��	�#$� !����#� ($%�����)
2%06-22%3 ���5� % 3 (6)

2%06-22%4 ���5�   2 3 (6)

2%06-22%5 �#	&'��!��	�����5� 3 (6)

2%06-22%6 �������	 ����#�	 % 3 (6)

2%06-22%7 �������	 ����#�	  2 3 (6)

2%06-22%8 �������	 ����#�	  3 3 (6)

2%06-22%9 ������������ 3 (6)

2%06-2220 �G��������	 �� 2 (2)

2%06-222% ���7��� 3 (6)

2%06-420% 
;��������7��� % 4 (*)

2%06-4202 
;��������7���  2 4 (*)

2%06-4203 
;��������7���  3 4 (*)

2%06-4204 
;��������7���  4 4 (*)

2%06-4205 
;��������7���  5 4 (*)

2%06-4206 
;��������7���  6 4 (*)

��������������

�
2.2.3 �#$�$'(�����#$� 36 !����#�


!%��#$� $��	�#$� !����#� ($%�����)
200%-0005 �����������.��#���
��"��� 2 (3)

2%00-%30% �����.����&3��� � 2 (4)

2%06-230% �&3�4����	���.�� 2 (4)

2%06-2302 ��	���.���6�
8���		� % 3 (6)

2%06-2303 ��	���.���6�
8���		� 2 3 (6)

2%06-2304 ��	���.���6�
8���		� 3 3 (6)

2%06-2305 ��	���.���6�
8���		� 4 3 (6)

2%06-2306 ��	�����.������	 �� % 3 (6)

2%06-2307 ��	�����.������	 �� 2 3 (6)

2%06-2308 ��	�����.������	 �� 3 3 (6)

2%06-2309 ��	�����.������	 ��" ��#��������	$ % 3 (6)
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2%06-23%0 ���	��� % 2 (4)

2%06-23%% ��
� % 2 (4)

2%06-23%2 ���"�.��������	����	 �� % 2 (2)

2.3.3 �#$�$'(������� 5��� ������  8 !����#�

!%��#$� $��	�#$� !����#� ($%�����)
2%06-23%3 ��	�����.������	 ��" ��#��������	$ 2 3 (6)

2%06-23%4 ���"�.��������	����	 ��  2 2 (2)

2%06-23%5 �����	$7#	��	 �� 2 (2)

2%06-23%6 �G��������	 �� % (%)
2%06-23%7 	��������������#�	 2 (2)

2%06-23%8 ��
�  2 2 (4)

2%06-23%9 ��	
	���*	�#��������	 �� 2 (2)

2%06-2320 ����������.����	��.���.�� 3 (6)

2%06-232% #��������	$��&'���	���.����&3��� � 3 (6)

2%06-2322 ��	�,�����!,���� 2 (4)

2%06-2323 ��	#��#���������	 �� 2 (2)

2%06-2324 0�����*=$� ��6�'������	�������� 2 (4)

2%06-2325 �����$5� .����
�	*$��.������ % (%)
2%06-2326 ��	�,�	��	��)���� % (%)
2%06-2327 ���	���  2 2 (4)

2%06-2328 ��	
;��������!�"��� 3 (6)

2%06-2329 ��	�,�	�!��&'���	����	 �� 2 (4)

2%06-2330 �6�
8���		�5�� 2 (4)

2%06-233% ��	���.���6�
8���		����(� % 3 (6)

2%06-2332 ��	���.���6�
8���		����(�  2 3 (6)

2%06-2333 ��	���.�������6�
8���		� 3 (6)

2%06-2334 5>><�(���#�	 2 (2)

2%06-430% 
;���������6�
8���		� % 3 (*)

2%06-4302 
;���������6�
8���		�  2 3 (*)

2%06-4303 
;���������6�
8���		�  3 3 (*)

2%06-4304 
;���������6�
8���		�  4 3 (*)
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2%06-4305 
;���������6�
8���		�  5 3 (*)

2%06-4306 
;���������6�
8���		�  6 3 (*)

���������
��	��
�	������
����������
2.2.4 �#$�$'(�����#$� 37 !����#�


!%��#$� $��	�#$� !����#� ($%�����)
200%-0005 �����������.��#���
��"��� 2 (3)

2%00-%30% �����.����&3��� � 2 (4)

2%00-%303 DE�DF�&����5� 3 (6)

2%00-%304 5>><���&3��� � 2 (4)

2%06-240% ���	��� 2 (3)

2%06-2402 ��
� 2 (3)

2%06-2403 ���.���&3�4�� 2 (3)

2%06-2404 �����.������	 �� 2 (4)

2%06-2405 �����.���#	&'���	&�� 2 (4)

2%06-2406 ���.���#	&'���	&��.����.������(���&3��� � 2 (4)

2%06-2407 ��	����.�� 2 (2)

2%06-2408 ���5� �#	&'���	&�� 3 (6)

2%06-2409 �#	&'��!��	�����5� ��&3��� � 3 (6)

2%06-24%0 �����.����.���0�� 2 (4)

2%06-24%% 
	���*	�#��#	&'���	&��.����.������(� 2 (4)

2%06-24%2 ���"���
�	*$�#	&'���	&��.����.������(� 2 (2)

2%06-24%3 #��������	$��&'���	���.���#	&'���	&�� 2 (4)

2.3.4 �#$�$'(������� 5��� ������ 22 !����#�
��&��	������0����#	&'���	&���	&�	��������.������(� ����,�"��	�������5��� ������ 22

��������

��#$�0�#���
��	��
�	�

!%��#$� $��	�#$� !����#� ($%�����)
2%06-24%4 !�?�.��>@��!�	$��&3��� � 2 (4)

2%06-24%5 �����.���#	&'���	&��	����������		� 3 (6)

2%06-24%6 �#	&'��!��	�����5� 3 (6)
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2%06-24%7 ���0����#	&'���	&�� 3 (6)

2%06-24%8 ���"�-��
�	*$�������		��#	&'���	&�� 2 (2)

2%06-24%9 �#	&'���	&��6�"
	���� 2 (4)

2%06-2420 ��#��#��	�,����5� " ���#	&'���&��� 2 (4)

2%06-242% ��#��#�#	&'���	&�� 2 (2)

2%06-2422 ��	0���0�����*=$5� 2 (4)

2%06-2423 ��	��.���0���#	&'���	&�� 2 (4)

2%06-2424 �������� 2 (4)

2%06-2425 ��	0+'���5� .����		��)���&3�5�  2 (2)


��#$�����������

!%��#$� $��	�#$� !����#� ($%�����)
2%06-2426 ���"���.������(� 2 (2)

2%06-2427 ������	���.���������#��&3��� � 2 (2)

2%06-2428 ��	�����.���#	&'���	&��.����.������(� 3 (6)

2%06-2429 ��	���.���#	&'���	&��.����.������(� 3 (6)

2%06-2430 �����.������(� 3 (6)

2%06-243% ����#	&'���	&����"0���.��0�����3�� �� 3 (6)

2%06-2432 ��#��#��	��.������(� 2 (4)

2%06-2433 ��#$
	������	��.������(� 2 (2)

2%06-2434 �	��#*��.����	����1$��� 2 (4)

2%06-2435 ���.���6�
8���		����(� 2 (4)

2%06-2436 #��������	$�,��	����.������(� 2 (4)

2%06-2437 ��
5���&3�4�� 2 (2)

2%06-2438 ��	��"��3�
	����� �����.����.������5" 2 (4)

2%06-2439 ����!,���� 2 (2)

2%06-2440 ���5� ���D8����.����	��""�"7# � 2 (4)

2%06-244% �#	&'���	&��� ��6�'� 2 (4)

2%06-2442 	������.�������*=$ 2 (2)

2%06-2443 �����&'����&3��� � 2 (4)

2%06-2444 �������������� 2 (4)

2%06-2445 7#	��	 ����&3��� � 2 (2)



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

26%

2%06-440% 
;���������#	&'���	&��.����.������(� % 4 (*)

2%06-4402 
;���������#	&'���	&��.����.������(� 2 4 (*)

2%06-4403 
;���������#	&'���	&��.����.������(� 3 4 (*)

2%06-4404 
;���������#	&'���	&��.����.������(� 4 4 (*)

2%06-4405 
;���������#	&'���	&��.����.������(� 5 3 (*)

2%06-4406 
;���������#	&'���	&��.����.������(� 6 3 (*)

����������
��
2.2.5 �#$�$'(�����#$� 29 !����#�


!%��#$� $��	�#$� !����#� ($%�����)
200%-0005 �����������.��#���
��"��� 2 (3)

2%00-%30% �����.����&3��� � 2 (4)

2%06-250% ��	�,�	�! % 2 (4)

2%06-2502 ��	�,�	�!  2 2 (4)

2%06-2503 ��	�,�	�!  3 2 (4)

2%06-2504 ��	�,�	�!  4 2 (4)

2%06-2505 #*�����	$���� % 2 (2)

2%06-2506 �	��#*�����	� % (%)
2%06-2507 �	�7�*�����	���� 2 (2)

2%06-2508 ��	#,���*.0���' % 2 (4)

2%06-2509 ��	#,���*.0���'  2 2 (4)

2%06-25%0 ��	�����.0���' 2 (4)

2%06-25%% ��	�,�	�!" �����6��� 2 (4)

2%06-25%2 ��		�"�� % 2 (4)

2%06-25%3 ��		�"��  2 2 (4)

2.3.5 �#$�$'(������� 5��� ������ 23 !����#�

!%��#$� $��	�#$� !����#� ($%�����)
2%06-25%4 ��		�"��  3 2 (4)

2%06-25%5 ��		�"��  4 2 (4)

2%06-25%6 ��	#,���*.0���'  3 2 (4)

2%06-25%7 ��	�����.���,�	�! % 2 (4)
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2%06-25%8 ��	�����.���,�	�!  2 2 (4)

2%06-25%9 "�	����	$
;����� 2 (4)

2%06-2520 ��	�,�	�!�9���.
�� 2 (4)

2%06-252% ��	�,�	�!�� ���� 2 (4)

2%06-2522 ��	�,�	�!��&'���	����	 �� 2 (4)

2%06-2523 ��	�,�	�!" ���#	&'���&�����:��	�����$ 2 (4)

2%06-2524 �&3�4���������	 �� 2 (4)

2%06-2525 ��	���.0�����,�	�! 2 (2)

2%06-2526 #��������	$(�����,�	�! 2 (4)

2%06-2527 �G�������'�������'"�� % (%)
2%06-2528 ��	
	�����	�#���'"�� % (%)
2%06-2529 ��	!	�!	.��0����&�� 2 (4)

2%06-2530 ��	�,�	�!��
	���� % (%)
2%06-253% ��	�,�	�!���&��.	� % (%)
2%06-2532 �G������	��! % (%)
2%06-2533 ��	��� % (%)
2%06-450% 
;�������������,�	�! % 4 (*)

2%06-4502 
;�������������,�	�!  2 4 (*)

2%06-4503 
;�������������,�	�!  3 4 (*)

2%06-4504 
;�������������,�	�!  4 4 (*)

2%06-4505 
;�������������,�	�!  5 4 (*)

2%06-4506 
;�������������,�	�!  6 4 (*)

�,��	����	�	�����	���	��������#�(� �6��+�)�	�������6��
	������	 ���#	���$!�"

	���#$	������ ���	4��	������ �,���".0���	DE�.����	
	�����0� 7"�(� ����5��� ������ 40

��'�7����#��������� % ��������

2.4 ��
���
 4 !����#�

!%��#$� $��	�#$� !����#� ($%�����)
2%06–500% 7#	���	 4 (*)
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3. !��"�#$����	���
' 5��� ������  0 !����#�
(� 0� �	�����&���	������#���6��".��#�����(! !��	������(��������	
	���������	����

��� ������	��  2545 ���
	��������

4. )*���� (5��� ������ % ��#�	���)

5. �#��

���
#�!�%��+�
 5��� ������ 200 ��'�7��
(� !�"��!�		���	���������	�����#�	��� (� ����'�7����!�		�	�����"�������	5��

� ������  200 ��'�7��

!%��#$� $��	�#$� !����#� ($%�����)
2002-000% ��!�		������&�������/ % - 2

2002-0002 ��!�		������&�������/ 2 - 2

2002-0003 ��!�		���#$��	������� % - 2

2002-0004 ��!�		���#$��	������� 2 - 2

2002-0005 ��!�		���#$��	������� 3 - 2

2002-0006 ��!�		���#$��	������� 4 - 2

2002-0007-%2 (��!�		��&'� ���6��+�)�/�6��
	������	!�") - 2
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!�"
	���#$ ���	4��.��#,�������	������

2%06-2%0% ���5� 3 (6)

2%06-2%02 ���
�� % 3 (6)

2%06-2%03 �������	 ����#�	 % 6 (%2)

2%06-2%04 ��������.������	 �� % 3 (6)

2%06-2%05 ��������.������	 ��  2 3 (6)

2%06-2%06 ����,�	�! % 2 (4)

2%06-2%07 ��	
	���*	�#�����	 �� % 2 (2)

2%06-2%08 �G��������	 �� 2 (2)

2%06-2%09 ��#��#����	 �� % 2 (2)

2%06-2%%0 �����	$7#	��	 �� % 2 (2)

2%06-2%%% ���
��  2 3 (6)

2%06-2%%2 �������	 ����#�	  2 6 (%2)

2%06-2%%3 ��������.������	 ��  3 3 (6)

2%06-2%%4 ���	�"������	 �� 2 (4)

2%06-2%%5 ��	
	���*	�#�����	 ��  2 2 (2)

2%06-2%%6 ��	�	�!.��#��#���������	 �� 2 (2)

2%06-2%%7 ��#��#����	 ��  2 2 (2)

2%06-2%%8 �����	$7#	��	 ��  2 2 (2)

2%06-2%%9 ��	
	���*	�#�����	 ��  3 2 (2)

2%06-2%20 �����.����	�#�&��0�� 2 (4)

2%06-2%2% ��
�	*$��#�	 2 (2)

2%06-2%22 ����,�	�!  2 3 (6)

2%06-2%23 ���.�������*=$ 2 (4)

2%06-2%24 
;��������������������	 �� 6 (%2)

2%06-2%25 ��#7�7���#���	�� 2 (3)

2%06-2%26 �����&'����&3��� � 2 (4)

2%06-2%27 ����������������#�	 3 (6)

2%06-2%28 ���
�� 3 2 (4)
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2%06-4%0% 
;����������������	 �� % 4 (*)

2%06-4%02 
;����������������	 ��  2 4 (*)

2%06-4%03 
;����������������	 ��  3 4 (*)

2%06-4%04 
;����������������	 ��  4 4 (*)

2%06-4%05 
;����������������	 ��  5 3 (*)

2%06-4%06 
;����������������	 ��  6 3 (*)

2%06-220% ��#7�7���#���	�� 2 (2)

2%06-2202 7#	��	 ����&3��� � 3 (3)

2%06-2203 ��#��#����	 �� % 2 (2)

2%06-2204 ��#��#����	 ��  2 2 (2)

2%06-2205 ��	
	���*	�#� % 2 (2)

2%06-2206 ��	
	���*	�#�  2 2 (2)

2%06-2207 ��	�,�	�! 3 (6)

2%06-2208 ��	�,�	�!�� ���� 3 (6)

2%06-2209 �����.��7��� % 2 (3)

2%06-22%0 �����.��7���  2 2 (3)

2%06-22%% �����.��7���  3 2 (3)

2%06-22%2 �����.��7���  4 2 (3)

2%06-22%3 ���5� % 3 (6)

2%06-22%4 ���5�   2 3 (6)

2%06-22%5 �#	&'��!��	�����5� 3 (6)

2%06-22%6 �������	 ����#�	 % 3 (6)

2%06-22%7 �������	 ����#�	  2 3 (6)

2%06-22%8 �������	 ����#�	  3 3 (6)

2%06-22%9 ������������ 3 (6)

2%06-2220 �G��������	 �� 2 (2)

2%06-222% ���7��� 3 (6)

2%06-420% 
;��������7��� % 4 (*)

2%06-4202 
;��������7���  2 4 (*)

2%06-4203 
;��������7���  3 4 (*)

2%06-4204 
;��������7���  4 4 (*)
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2%06-4205 
;��������7���  5 4 (*)

2%06-4206 
;��������7���  6 4 (*)

2%06-230% �&3�4����	���.�� 2 (4)

2%06-2302 ��	���.���6�
8���		� % 3 (6)

2%06-2303 ��	���.���6�
8���		� 2 3 (6)

2%06-2304 ��	���.���6�
8���		� 3 3 (6)

2%06-2305 ��	���.���6�
8���		� 4 3 (6)

2%06-2306 ��	�����.������	 �� % 3 (6)

2%06-2307 ��	�����.������	 �� 2 3 (6)

2%06-2308 ��	�����.������	 �� 3 3 (6)

2%06-2309 ��	�����.������	 ��" ��#��������	$ % 3 (6)

2%06-23%0 ���	��� % 2 (4)

2%06-23%% ��
� % 2 (4)

2%06-23%2 ���"�.��������	����	 �� % 2 (2)

2%06-23%3 ��	�����.������	 ��" ��#��������	$ 2 3 (6)

2%06-23%4 ���"�.��������	����	 ��  2 2 (2)

2%06-23%5 �����	$7#	��	 �� 2 (2)

2%06-23%6 �G��������	 �� % (%)
2%06-23%7 	��������������#�	 2 (2)

2%06-23%8 ��
�  2 2 (4)

2%06-23%9 ��	
	���*	�#��������	 �� 2 (2)

2%06-2320 ����������.����	��.���.�� 3 (6)

2%06-232% #��������	$��&'���	���.����&3��� � 3 (6)

2%06-2322 ��	�,�����!,���� 2 (4)

2%06-2323 ��	#��#���������	 �� 2 (2)

2%06-2324 0�����*=$� ��6�'������	�������� 2 (4)

2%06-2325 �����$5� .����
�	*$��.������ % (%)
2%06-2326 ��	�,�	��	��)���� % (%)
2%06-2327 ���	���  2 2 (4)

2%06-2328 ��	
;��������!�"��� 3 (6)

2%06-2329 ��	�,�	�!��&'���	����	 �� 2 (4)
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2%06-2330 �6�
8���		�5�� 2 (4)

2%06-233% ��	���.���6�
8���		����(� % 3 (6)

2%06-2332 ��	���.���6�
8���		����(�  2 3 (6)

2%06-2333 ��	���.�������6�
8���		� 3 (6)

2%06-2334 5>><�(���#�	 2 (2)

2%06-430% 
;���������6�
8���		� % 3 (*)

2%06-4302 
;���������6�
8���		�  2 3 (*)

2%06-4303 
;���������6�
8���		�  3 3 (*)

2%06-4304 
;���������6�
8���		�  4 3 (*)

2%06-4305 
;���������6�
8���		�  5 3 (*)

2%06-4306 
;���������6�
8���		�  6 3 (*)

2%06-240% ���	��� 2 (3)

2%06-2402 ��
� 2 (3)

2%06-2403 ���.���&3�4�� 2 (3)

2%06-2404 �����.������	 �� 2 (4)

2%06-2405 �����.���#	&'���	&�� 2 (4)

2%06-2406 ���.���#	&'���	&��.����.������(���&3��� � 2 (4)

2%06-2407 ��	����.�� 2 (2)

2%06-2408 ���5� �#	&'���	&�� 3 (6)

2%06-2409 �#	&'��!��	�����5� ��&3��� � 3 (6)

2%06-24%0 �����.����.���0�� 2 (4)

2%06-24%% 
	���*	�#��#	&'���	&��.����.������(� 2 (4)

2%06-24%2 ���"���
�	*$�#	&'���	&��.����.������(� 2 (2)

2%06-24%3 #��������	$��&'���	���.���#	&'���	&�� 2 (4)

2%06-24%4 !�?�.��>@��!�	$��&3��� � 2 (4)

2%06-24%5 �����.���#	&'���	&��	����������		� 3 (6)

2%06-24%6 �#	&'��!��	�����5� 3 (6)

2%06-24%7 ���0����#	&'���	&�� 3 (6)

2%06-24%8 ���"�-��
�	*$�������		��#	&'���	&�� 2 (2)

2%06-24%9 �#	&'���	&��6�"
	���� 2 (4)

2%06-2420 ��#��#��	�,����5� " ���#	&'���&��� 2 (4)
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2%06-242% ��#��#�#	&'���	&�� 2 (2)

2%06-2422 ��	0���0�����*=$5� 2 (4)

2%06-2423 ��	��.���0���#	&'���	&�� 2 (4)

2%06-2424 �������� 2 (4)

2%06-2425 ��	0+'���5� .����		��)���&3�5�  2 (2)

2%06-2426 ���"���.������(� 2 (2)

2%06-2427 ������	���.���������#��&3��� � 2 (2)

2%06-2428 ��	�����.���#	&'���	&��.����.������(� 3 (6)

2%06-2429 ��	���.���#	&'���	&��.����.������(� 3 (6)

2%06-2430 �����.������(� 3 (6)

2%06-243% ����#	&'���	&����"0���.��0�����3�� �� 3 (6)

2%06-2432 ��#��#��	��.������(� 2 (4)

2%06-2433 ��#$
	������	��.������(� 2 (2)

2%06-2434 �	��#*��.����	����1$��� 2 (4)

2%06-2435 ���.���6�
8���		����(� 2 (4)

2%06-2436 #��������	$�,��	����.������(� 2 (4)

2%06-2437 ��
5���&3�4�� 2 (2)

2%06-2438 ��	��"��3�
	����� �����.����.������5" 2 (4)

2%06-2439 ����!,���� 2 (2)

2%06-2440 ���5� ���D8����.����	��""�"7# � 2 (4)

2%06-244% �#	&'���	&��� ��6�'� 2 (4)

2%06-2442 	������.�������*=$ 2 (2)

2%06-2443 �����&'����&3��� � 2 (4)

2%06-2444 �������������� 2 (4)

2%06-2445 7#	��	 ����&3��� � 2 (2)

2%06-440% 
;���������#	&'���	&��.����.������(� % 4 (*)

2%06-4402 
;���������#	&'���	&��.����.������(� 2 4 (*)

2%06-4403 
;���������#	&'���	&��.����.������(� 3 4 (*)

2%06-4404 
;���������#	&'���	&��.����.������(� 4 4 (*)

2%06-4405 
;���������#	&'���	&��.����.������(� 5 3 (*)

2%06-4406 
;���������#	&'���	&��.����.������(� 6 3 (*)
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2%06-250% ��	�,�	�! % 2 (4)

2%06-2502 ��	�,�	�!  2 2 (4)

2%06-2503 ��	�,�	�!  3 2 (4)

2%06-2504 ��	�,�	�!  4 2 (4)

2%06-2505 #*�����	$���� % 2 (2)

2%06-2506 �	��#*�����	� % (%)
2%06-2507 �	�7�*�����	���� 2 (2)

2%06-2508 ��	#,���*.0���' % 2 (4)

2%06-2509 ��	#,���*.0���'  2 2 (4)

2%06-25%0 ��	�����.0���' 2 (4)

2%06-25%% ��	�,�	�!" �����6��� 2 (4)

2%06-25%2 ��		�"�� % 2 (4)

2%06-25%3 ��		�"��  2 2 (4)

2%06-25%4 ��		�"��  3 2 (4)

2%06-25%5 ��		�"��  4 2 (4)

2%06-25%6 ��	#,���*.0���'  3 2 (4)

2%06-25%7 ��	�����.���,�	�! % 2 (4)

2%06-25%8 ��	�����.���,�	�!  2 2 (4)

2%06-25%9 "�	����	$
;����� 2 (4)

2%06-2520 ��	�,�	�!�9���.
�� 2 (4)

2%06-252% ��	�,�	�!�� ���� 2 (4)

2%06-2522 ��	�,�	�!��&'���	����	 �� 2 (4)

2%06-2523 ��	�,�	�!" ���#	&'���&�����:��	�����$ 2 (4)

2%06-2524 �&3�4���������	 �� 2 (4)

2%06-2525 ��	���.0�����,�	�! 2 (2)

2%06-2526 #��������	$(�����,�	�! 2 (4)

2%06-2527 �G�������'�������'"�� % (%)
2%06-2528 ��	
	�����	�#���'"�� % (%)
2%06-2529 ��	!	�!	.��0����&�� 2 (4)

2%06-2530 ��	�,�	�!��
	���� % (%)
2%06-253% ��	�,�	�!���&��.	� % (%)
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2%06-2532 �G������	��! % (%)
2%06-2533 ��	��� % (%)
2%06-450% 
;�������������,�	�! % 4 (*)

2%06-4502 
;�������������,�	�!  2 4 (*)

2%06-4503 
;�������������,�	�!  3 4 (*)

2%06-4504 
;�������������,�	�!  4 4 (*)

2%06-4505 
;�������������,�	�!  5 4 (*)

2%06-4506 
;�������������,�	�!  6 4 (*)

2%06–500% 7#	���	 4 (*)
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2 06-2 0 ���,�� 3 (6)
Wood Work

!�"
	���#$	������
%. ��&'�(� ��#����� �(!������	�,���� ��	��� 
	�� .��� .����"��3���
�	*$
	�����#	&'��!��	���

5� .��5� ��" �!�� ����� 
	������3����5� 5" 6��� ��
��"���
2. ��&'�(� ����	6��� 
	�� .��� .����"��3���
�	*$
	�����#	&'��!��	���5� .��5� ��" �!��

����� 
	������3����5� 5" 6��� ��
��"���
3. ��&'�(� ����!����� (���	�,���� ������� ��#���#�"�	 ���		#$ 	��)���'�.�"� ��

���
/��
��#$�
%. �� �(!������	��� ., 
	��.���.����"��3���
�	*$
	�����#	&'��5� ��" �!�� �����(����5� .��


	������3�5� 
2. 
;��������5� ��" �!�� �����(����5� " ���#	&'��!��	�����5� 
3. 
;��������
	������3�5� ���������	��'6��� �� 
��"���
4. �,�	��	��)� �#	&'��!��	�����5� (� ��
	����������	 ��(� ��� 5" �����
��"���(���	�,����

#,�������	������
+�)�.��
;��������'�����������	�,���� ��	(� �����	��� 
	��.��� ��"��3�
	������
�	*$
<�����

����	��.����
�	*$	��)���'�.�"� ������#	&'��!��	�����5� .���,�	��	��)��#	&'��!��	�����5� (� ��
	�
���������	 ��(� ��� #���
��"���(���	�,���� ���5� ����� ��" �!�� 
	���� ��.���0�����*=$���5� 

2 06-2 02 ����+�  3 (6)
Masonry Work %

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#����� �(!������	�����4.��9��
��(�	�
.������A
2. ��&'�(� ����	6�����4.��9��
��(�	�
.������A
3. ��&'�(� ����!�����(���	�,���������������� 
	�*�� 	��#�� #���
��"��� .�����	��)$��'�.�"

� ��
���
/��
��#$�

%. �� �(!������	�����4 9��
�� .����	(� �#	&'���&����
��
2. 
;�������������3������	��	������ ��	0��
�� ��	�,�.��	�"���,��	����������4.��9��


��
3. �����4.��9��
��	�
.������ A
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���	�#2�
��#$�
+�)�.��
;��������'�����������	�����4 9��
�� ��	(� �#	&'���&� ��	
;�������������3������	

��	������0��
�� ����,�.��	�"���,��	������,�.�������4#	+'�.0�� �,�.����4���9����+'����#	+'�.0��
�,�.�������4������#	+'�.0�� �,�.�������4#	+'�.0�� ����3,� �,�.����4�����:�.0�� �,�.����4��+'�.0�� #	+'�.0��
�����4���	�
��'����'�� ������'��.��.
"����'�� ���.���,�.����4��� ����,�.��#���	����:�� ��#��#��	
.���.����� ��3�.��	�"��.��.��"�'� ���9����4������

2 06-2 03 �����	�
���	���
  6 ( 2)
Building Construction Work %

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#����� �(!���'�����������	������	 ��3����.���	������	����	 ����#�	 ��	��&��(� 

�#	&'���&� ���"�.����
�	*$ (���	����	 ����#�	
2. ��&'�(� ��#�������	6(���	
;������������	 �����'�������	��	����������	 �� ���4��	�� ���

��� ���#�� ����&3� ���7#	�����#�7#	��	 ��#���	����	�����:� 7#	��	 ��5� .��7#	�
�	 �����:�

3. ��&'�(� ���!�#����'"� ��#���	��0�"��� .����!�������'"�(���	
;������������	 ����#�	
���
/��
��#$�

%. �� �(!������	������	 ��3���� .���	������	����	 ����#�	
2. ��&��(� �#	&'���&� ���"���
�	*$(���	����	 ����#�	
3. 
;������������	 ����#�	 ���4��	�� ������ ���#�� ����&3� ���7#	�����#� 7#	��	 ��

#���	����	�����:� 7#	��	 ��5� .��7#	��	 �����:�
4. 
;������������	 �� ���������	.����3����5" 6��� �� 
��"���

���	�#2�
��#$�
+�)�.��
;�����������'�����������	 ��3�����	������	 ������	����	 ����#�	 ��	��&��(� �#	&'��

�&� ���"� ��
�	*$ .���������	 ����#�	 ��3�.����	��	������ ������0�� ����,�4��	�� ����,�7#	��	 ��
��#�	 ����,�7#	�����#�#���	����	�����:� 7#	�����#�5� .��7#	�����#����:�

2 06-2 04 �����'��22��	�
���  3 (6)
Construction Drawings %

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#����� �(!������	 ������	 (���	�����.������	 ����#�	���������3��"���
2. ��&'�(� ��#�������	6(���	�����.������	 ����#�	���������3��"���
3. ��&'�(� ����!����� �!�#����'"� ��#���	��0�"���(���	
;�������� .���
2�0� ��#�*�		� !	���		�

#��������'"�(���	
	���������
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���
/��
��#$�
%. �� �(!������	 ������	 (���	�����.������	 ����#�	���������3��"���
2. �����.������	 �� 	�
.
�� 	�
��" 	�
" �� 	�
��������
	������#�	 0��7#	��	 �� 5>><�

��������� 0���	���* ��#�	���������3��"���
3. �����	����	
	����.������	 ����#�	���������3��"���

���	�#2�
��#$�
+�)�.��
;��������'�����������	 ��3�����	������	 ������	�����.������	 �� #����������$

	������	�
.
�� 	�
��" 	�
" �� .����������
	������#�	 0��7#	��	 �� 0��5>><� 0����������� 0��
�	���*.��	����	
	����.������	 ����#�	���������3��"���

2 06-2 05 �����'��22��	�
���  2 3 (6)
Construction Drawings 2

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#����� �(!������	 ������	 (���	�����.������	 ����#�	������������3�
2. ��&'�(� ��#�������	6(���	�����.������	 ����#�	������������3�
3. ��&'�(� ����!����� �!�#����'"� ��#���	��0�"���(���	
;�������� .���
2�0� ��#�*�		� !	���		�

#��������'"�(���	
	���������
���
/��
��#$�

%. �� �(!������	 ������	 (���	�����.������	 ����#�	������������3�
2. �����.������	 �� 	�
.
�� 	�
��" 	�
" �� 	�
��������
	������#�	 0��7#	��	 �� 5>><�

��������� 0���	���* ��#�	���������3��"���
3. �����	����	
	����.������	 ����#�	���������3��"���

���	�#2�
��#$�
+�)�.��
;��������'�����������	 ��3������	�����.������	 �� #����������$	������	�
.
�� 	�


��" 	�
" �� .����������
	������#�	 0��7#	��	 �� 0��5>><� 0����������� 0���	���* .��	����	

	����.������	 �������#�	������� 2 ��3�

2 06-2 06 ������
��  2 (4)
Surveying %

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#����� �(!������	�,�	�!��&3��� � ��	(� .���,�	��	��)��#	&'���&� ��
�	*$(����

�,�	�! ��	��"	���.����	�,�	�!" ��������	����A
2. ��&'�(� ����	6��"	��� �,�	�!" ��71� ��
 ��:��� �� ����"�����&3��� � .����	�,�.0���'
3. ��&'�(� �����#����'"���������������,�	�!
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���
/��
��#$�
%. �� �(!������	��&3��� �(���	�,�	�!
2. ��"	���" ��71���

3. �,�	�!�,�.0���'" ����:���
4. ��"���	�� – ���"�'� " ���� ����"���
5. �,�	�!���.���� ��	�" ���� ����"���

���	�#2�
��#$�
+�)�.��
;��������'�����������	�,�	�!��&3��� � ��	�,������	(� .���,�	��	��)��#	&'���&���
�	*$

(�����,�	�! ��	��"	������" ��71� ��
 ��:��� ��	�,�.0���' ��	(� �� ����"��� ��	���.����&3��� �

2 06-2 07 ��
�
���3
�����	�
���  2 (2)
Construction Cost Estimation %

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#����� �(!������	 .����3����(���	
	���*	�#�
2. ��&'�(� ����	6��
	���*���"� ��
�	*$ �,���/��	����	���"�.��
	���*	�#���#�	��'�������
3. ��&'�(� ����!����� (���	�,����" ��#����
2�	�������	���	 �� .����#���	��0�"�������� ���'

���
/��
��#$�
%. �� �(!������	.����3����(���	
	���*	�#�
2. 
;�����.��
	���*���"� .����
�	*$�����#�	��'�������
3. !�"�,���/�� 	����	���"�.����
�	*$�����#�	��'�������

���	�#2�
��#$�
+�)�������	 ��3����(���	
	���*	�#� ��	��
	���*���"� ��
�	*$!�� ��	�,���/��	����	

���"������#�	��'�������

2 06-2 08 �4!����	�
��� 2 (2)
Construction LAW

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#����� �(!������	����G��������	 �� ���'������	�	����//��� � ���//��� ��
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2. 
;���������� .���#�&��0�� �������������� ���3,���� ���#�&��0�� ��� ��
3. 
;�������	�,���'�	 ��
4. �,�	��	��)� �#	&'���&���
�	*$(������ #���
��"��� 7"�5�����0��	��������'�.�"� ��

���	�#2�
��#$�
+�)�.��
;��������'�����������	 ������	(������ �#	&'���&���
�	*$���� ������������ ���3,���� ��

�#�&��0�� ��� �� ��	0���� ��	��	���0����� ��3������	���� ����� ��	�,���'�	 �� .��#���
��"���

2 06-2 2 	-��
31	���
 2 (2)
Building Equipments

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#����� �(!������	!,�.�� 
	���� ���" ���" ��	��"��3���
�	*$��#�	�,��	��(� (�

��#�	�������
2. ��&'�(� ��#�������	6��&��(� ��
�	*$��#�	 �,��	��(� (���#�	�������
3. ��&'�(� ��#�*�		� !	���		� .���!�#����'"�(���	
	�����������

���
/��
��#$�
%. �� �(!������	!,�.�� 
	���� ���" ���".����	��"��3���
�	*$��#�	�,��	��(� (���#�	���

����
2. ��&��(� ��
�	*$��#�	 �,��	��(� (���#�	�������
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3. .��
	�������" ���" ����
	���� ��	��"��3� ��	(� �������#	&'������3,� �#	&'���,�#���	 ��
�#	&'���	���3,� 6����:��3,� �#	&'��"������� �#	&'��
	������ �#	&'��	��������

���	�#2�
��#$�
+�)����'�����
	���� ���" ���" ����
	���� ��	��"��3� ��	(� �������#	&'������3,� �#	&'���,��3,�

	 �� �#	&'���	���3,� 6����:��3,� �#	&'��"������� �#	&'��
	������ �#	&'��	��������

2 06-2 22 ������
��  2 3 (6)
Surveying 2

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#����� �(!���'�����������	 ������	�,�	�!" ���� ����"��� (��������	 ��
2. ��&'�(� ��#�������	6(���	���0����#�	 ���.�� .��(� 	�"��(��������	 ��
3. ��&'�(� �����#����'"�(�����,�	�! ������� #���#�"	��	�'��	 ���		#$ ���	��)$��'�.�"� ��

���
/��
��#$�
%. �� �(!������	�,�	�!" ���� ����"���
2. �,�	�!���0����#�	" ���� ����"���
3. �,�	�!���.�� (��������	 ��
4. �,�	�!(� 	�"��(��������	 ��

���	�#2�
��#$�
+�)�.��
;��������'�������	(� �� ����"�����&'��������	 �� ��	��"���.��	�� .��"�'� ��	���0��

��#�	" ���� ����"��� ��	���.�����	�����3,� ��	(� 	�"��.��	�� .��"�'�(��������	 ��

2 06-2 23 5�	����-��%371 2 (4)

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#����� �(!������	(������� �����*=$ ��	(� ��	�,�	��	��)� �#	&'���&���
�	*$������

�����*=$
2. ��&'�(� ��#�������	6(���	
	���� ��"��3���� �����*=$ .����
�	*$
3. ��&'�(� ���!�#�� ��#���	��0�"��� .��!		���		*��'"�(��������

���
/��
��#$�
%. �� �(!������	(������� �����*=$ ��	�,�	��	��)��#	&'���&� ��
�	*$������ �����*=$
2. 
	������"��3�	��������� �����*=$.����
�	*$ �,��	����#�	�������
3. �"��������� �,��	����#�	�������
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���	�#2�
��#$�
+�)�.��
;��������'�����������	(������������*=$ ������	(� ��� ��	�,�	��	��)��#	&'���&� ��
�	*$

������	��������*=$ ��3����������	
	������"��3� ����3,�(� ���	�����3,���3� ���7�7#	� ���	��������
�����*=$ .����
�	*$��	�"��������� �,��	����#�	�������

2 06-2 24 �8#2%�#�#$�$'($�����	�
��� 6 ( 2)

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#����� �(!(���	
;�������	����	 ��
2. ��&'�(� �����)�(���	����	 �����7��� ����	 ����#�	.�������.���
3. ��&'�(� ���!�#����#���	��0�"��� .����!		���		* (���	
;������������	 ��

���
/��
��#$�
%. �� �(!������	 ������	 ��3������	�,���������������	 ��
2. 
;������������	 ����#�	 .���������
3. �	�!.��#��#���������	 ����#�	

���	�#2�
��#$�
+�)�.��
;��������'������������	 ����#�	 �����.��� ���7#	��	 ��5� ���:� #���	����	�����:�

.����3������,��	:!	�
 �����

2 06-2 25 �5�����'�	��
'� 2 (3)
Concrete Technology

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#���	� #����� �(! ������������"���'(� �,�#���	�� .�����������#���	��
2. ��&'�(� ��#���	� #����� �(! ��	��
	���*���"� ��'(� 0��#���	��
3. ��&'�(� ��#����� �(!������	��#���	�� ��	�,�#���	��(� .��� ��	���#���	��
4. ��&'�(� ��#���	� #����� �(! �B���		����#���	�� ���" ���,����	���3,������		��� .���
��'��

.
��	�
	���
���
/��
��#$�

%. �� �(!#�*������������"���'(� �,�#���	�� .��#�*���������#���	��
2. �� �(!������	��
	����	���"�0��#���	��
3. �� �(!�B���		����#���	�� ���" ����		���,���� �3,������		��� .����	�
��'��	�
	���
4. 0��#���	�� ��#���	�� �,�#���	��(� .��� .�����#���	��
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���	�#2�
��#$�
+�)�.��
;��������'�������	!,�.�����"���1�����$ ���������1�����$���"���� A ��	#�"��&�����

	����'"������	(� ��� 
	���*��'(� 0��#���	�� ��	��#���	����(�.�� ��	��#���	����(�.�� ��	�,�
#���	��(� .��� ��	���#���	�� 	������������	(� ����B���		����#���	�����" ���,����	���3,�����
�		��� .����	�
��'��.
��	�
	���

2 06-2 26 ����$��	��2�.	���� 2 (4)

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

���
/��
��#$�
%. �� �(!������	(� �,�	��	��)��#	&'���&������&'�� �G.��#���
��"���(������&'��
2. ��	��������&'��.������ A
3. ��&'��5>><� .����&'��.�H�.������ A

���	�#2�
��#$�
+�)�.��
;��������'����� ��	(� .���,�	��	��)��#	&'���&������&'�� ��
�	*$��	��&'�� ���)*���	���

	����&'��.������ A ��	��	������
;�������	��&'��.�H�.��5>><� #���
��"���(���	��&'��

2 06-2 27 ���	��+�#��'�	���
 3 (6)

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#����� �(!������	(� �#	&'���&� ���"������"� ��
�	*$��������������
2. ��&'�(� ������	6
	������"��3�����������������#�	
3. ��&'�(� ������	6
	������"��3����0�����*=$�����������
4. ��&'�(� ���	6#�"	�#���������������
5. ��&'�(� 
;�������������������" ��#���
	�*�� �	���	 �� 
��"���

���
/��
��#$�
%. �� �(!������	(� �#	&'���&� ���"������"� ��
�	*$�������������
2. #�"	�#��������������
3. 
	������"��3����������������#�	.��0�����*=$����������
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���	�#2�
��#$�
+�)�.��
;��������'����� ��	(� ��	�,�	��	��)��#	&'���&����"���
�	*$ ���"�������������� �� �

�� ���" ��	
	������"��3�7#	��	 ���������������#�	 
	������"��3�0�����*=$����������� 
	���*	�#�
��������������
	�������� A

2 06-2 28 ����+�  3 2 (4)
Masonry Work 3

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#����� �(!������	 .�������)���������4
	�"���1��	��� 7��$.�� ������7# � ���

�,���� ���"��:" ���""�� .��"+� ������� �� �����" �����0���.�����
��&3�" �����"����"����A
2. ��&'�(� ����!�����(���	�,����" ��#����
2�0� ������� 
	�*��	��#�� 	��)�#���
��"��� .��

���	��)$��'�.�"� ��
���
/��
��#$�

%. �� �(!������	�����4.������ A ���9��
�� ���� �� �����" �����0���.�����
��&3�.������ A
2. �����4
	�"�� 7��$.�� �1��	��� ������7# �
3. 9��
�� ���"��:" ���""�� .��"+� .���,����.������ A
4. �,����� �� �����".������ A
5. ��0��� .��
��&3�" �����"����"���� A

���	�#2�
��#$�
+�)�.��
;��������'�������������4
	�"���1��	���7��$ .��������7# � ����,�������"��:"���""��

.���+� ������� �� �����" �����0��� .��
��&3�" �����"����"����A

2 06-220 �5�����'�	��
'� 2 (2)
Concrete Technology

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#����� �(!#�*������������"���'(� �,�#���	�� .��#���	��
2. ��&'�(� ��#����� �(!������	��
	���*���"���'(� 0��#���	��
3. ��&'�(� ��#����� �(!������	�� ��	�,�(� .���.����	���#���	��
4. ��&'�(� ��#����� �(!�B���		����#���	�����" ���,����	���3,������		���.����	�
��'��	�


���
/��
��#$�
%. �� �(!
	�������
��1�����$
�	$�.��"$.����	(� ��� #�*���������#���	�� #�*���������

���"�0����'(� 0��#���	��
2. 0��#���	�� �� �,�(� .���.�����#���	��
3. �"����,����	���3,��������#���	��
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���	�#2�
��#$�
+�)����'��������" ���������1�����$.�������" ������	#�"��&�����	����'"���&'�(� 0��(���	�,�

#���	�� ��	��#���	����(�.�� ��	�,�#���	��(� .��� ��	���#���	��	������������	(� ��� �B��
�		����#���	�����" ���,����	���3,������		��� .����	�
��'��	�


2 06-2202 ��
��
����2�.	���� 3 (3)
Fundamental Structure

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#����� �(!�B���		����7#	��	 ����#�	��&'��!��.	��	&��3,������		����	��,�
2. ��&'�(� ����	6��.	�� ��������(� #����# �.��#����#	��"��'���"�+3�(�7#	��	 �����(� 

�������"��
3. ��&'�(� ����	6��.	�
;���	��� .	�(�.��.�� .	��9&�� .��7�����$"�"

���
/��
��#$�
%. �� �(!�B���		����7#	��	 ��(��������.	�.���3,������		���
2. #,���*��#����# �.��#����#	��" .��#����������$	������#����# �#����#	��".������ A
3. #,���*��.	�
;���	��� .����������.	��9&��.��7�����$"�" .������

���	�#2�
��#$�
+�)����'������B���		����7#	��	 ����#�	��&'��!��.	��	&��3,������		����	��,� ���"���.	�

�	&��3,������		��� ���"���4��	��	�� .	�� ��������(� #����# �.��#����#	��"��'���"�+3�(���3�����
���7#	��	 �����(� �������"�� #����������$	������#����# ����#����#	��" #����# ���&'��!����*�����
.
	�
��'�� #����# �(�7#	��	 ��0������ #����# �(�	�����.�����"�3,� ���������� .����&'�� ��	��.	�
(���3��������7#	�� ����� ��	��.����	��������.	��9&��.��7�����$"�"(�#��

2 06-2203 �5��#���	�
���  2 (2)
Construction Techniques %

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#����� �(!������	��	����&3���'����	 �� ��	�,���������"� ��	��:�	��)����"� ��
�	*$

.���#	&'���&� ��	
8�0�� ��	�,�	�"�� ��	���,�.�������$���������#$��#�	 ��#��#��	��"
��3�.����	�	 ����#�	���������3��"���

2. ��&'�(� ���!�#�� #������ .��#���	��0�"�������������
���
/��
��#$�

%. �� �(!������	����	 ��.����#��#(���	����	 ����#�	��3��"���
2. !�"��	����&3���'����	 �� �,���������"� ��:����"���
�	*$.���#	&'���&� ���0����#�	.���,�	�"����&'�

��	����	 ����#�	
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3. �,���"������	����	 ����#�	��3��"���
���	�#2�
��#$�

+�)����'�������	��	����&3���'�,��	���������	 �� ��	�,���������"� ��	��:�	��)����"� ��
�	*$.��
�#	&'���&� ��	
8�0�� ��	�,�	�"�� ��	���,�.�������$���������#$��#�	��'�,��� ���'	���3,������		���
��#��#��	��"��3�.����	�	 ����#�	���������3��"���

2 06-2204 �5��#���	�
���  2 2 (2)
Construction Techniques 2

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#����� �(!������	.����3����(���	",������������	 ����#�	 2 ��3� ��#��#��	�,����

4��	���&3�.��4��	���+� ��	�����$������������:�.����	�����:� ��	��"��3���#$��#�	
.����	�	 ����#�	��3�	��� ��	.� 5�
8/���� ����

2. ��&'�(� ���!�#�� #������ .��#���	��0�"�������������
���
/��
��#$�

%. �� �(!������	����	 ��.����#��#(���	����	 ����#�	 2 ��3� ��	����	 ��4��	�����"���� A
��	�����$���������:� ��	��������:� ��	��"��3���#$��#�	.���	 ����#$��#�	 ��	.� 5�

8/���� ������'���"�+3�

2. �,���"������	����	 ����#�	 2 ��3�
���	�#2�
��#$�

+�)����'�����������	.����3����(���	",������������	 ����#�	 2 ��3����	�
.��.��	����	
��#��#��	�,����4��	���&3�.��4��	���+� ��	�����$���������:�.����	��������:� ��	��"��3���#$
��#�	.����	�	 ����#�	��3�	��� ��	.� 5�
8/���� ����

2 06-2205 ��
�
���3
���  2 (2)
Construction Cost Estimation %

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#����� �(!������	
	���*	�#� �� ���'.��#�*���������0� 
	���*	�#� ��3����

��	
	���*	�#��6���(����
	���*	�#� ��	#,���*���&3���'
	����	 .����	.��	����	
���"����"�� ���5� ���#���	�� ������:���	�� .����������49��
��

2. ��&'�(� ���!�#����'"� ��#���	��0�"��� ��#���������"6�'6 �� .����!�������'"�(���	
;��������

	���*	�#�
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���
/��
��#$�
%. �� �(!������	
	���*	�#� ��3������	
	���*	�#�7"�(� #,���*���&3���'.��
	����	���

���
2. .��	����	���"�� ���5� ���#���	�� ������:���	�� .����������49��
��

���	�#2�
��#$�
+�)�������	
	���*	�#� �� ���'.��#�*���������0� 
	���*	�#� ��3������	
	���*	�#�

�6���(����
	���*	�#� ��	#,���*���&3���'
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2 06-2206 ��
�
���3
��� 2 2 (2)
(������'� ���	�������2%06-2205 ��	
	���*	�#� %)

Construction Cost Estimation 2
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2 06-2207 ��
���
�� 3 (6)
Surveying
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2 06-2208 ��
���
������5�� 3 (6)
(������'� ���	�������2%06-2207. ��	�,�	�!)

Route Surveying
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���	�#2�
��#$�
+�)�.��
;��������'�������3������	�,�	�!�� ���� ��	��.�����$����.���,���"������ ��	

��	�"��(�����,�	�!�� ���� ��	��:�	��������"(������� ��	�,�	�!��		�����3,� ��	���7# ����	��
.��7# ���� ��	���7# ������3� ��	��7# � ��	����7# �

2 06-2209 ��'��22���  2 (3)
Construction Drawing %
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%. ��&'�(� ��#����� �(!������	 ������	�����.��7���
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3. ��&'�(� ���!�#����'"� ��#���	��0�"��� .����!�������'"�(���	
;�������������.��7���
���
/��
��#$�

%. �����.�������'�������6��� �����������	
2. �����.��	�
�	��	��#*��5" 6��� ��
3. ���������������5" 6��� ��
4. ��������9�� 	�
��" .��	�
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��"�������

2 06-22 0 ��'��22��� 2 2 (3)
Construction Drawing 2
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2 06-22  ��'��22��� 3 2 (3)
Construction Drawing 3
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2. ��&'�(� ����	6�����.���6�
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2 06-22 2 ��'��22��� 4 2 (3)
Construction Drawing 4
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2 06-22 3 ���,��  3 (6)
Wood Work %
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2 06-22 4 ���,�� 2 3 (6)
Wood Work 2
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2 06-22 5 ��
��	��%�
�����,�� 3 (6)
(������'� ���	������� 2%06-22%3 ���5� %)

Wood Working Machine
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2 06-22 6 �����	�
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2. �����4.��9��
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2 06-22 7 �����	�
���	���
 2 3 (6)
Building Construction Work 3

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#����� �(!������	.��������	�,����#���	��.��#���	�����:���	��
2. ��&'�(� ����	6�,�������#���	��.�����:���	�� (� �#	&'���&�.����
�	*$ ��	������ �,�.��

��	�����:� ����"������	0�� �,������ �� ��� .��6�".��
3. ��&'�(� ���!�#����'"� ��#���	��0�"��� .����!�������'"�(���	�,����#���	����	�����:�

���
/��
��#$�
%. �� �(!������	.��������	
;��������#���	����	�����:�.����	(� �#	&'���&���
�	*$
2. �,�.������#���	�� (�����:���	�� .������"������	0��#���	�� ��	�� 6�".��.�����

#���	��
���	�#2�
��#$�

+�)�.��
;��������'�����������	.��������	�,����#���	��.��#���	�����:���	�� ��	(� �#	&'���&�
.����
�	*$(����#���	����	�����:� ��	��	������ ��	�,�.�� ��	��	�����:� ��	����"������	0�� ��	
�,������ ��	�� ��	��� ��	6�".��

2 06-22 8 �����	�
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3. ���.��!�"���#	���*=$ �����*=$ �� ����� A (���#�	����������"��:�5" ������������
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Basic Design
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Furniture Drawing
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Basic Furniture and Interior Design
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Woodworking Furniture
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Basic Woodworking Machine
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Paint and Finishing
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Furniture and decorate estimate
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Materials Equipment of Furniture and Interior
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Computer Aided Furniture Design
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Basic Jig and Fixtures
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Industrial Furniture Drawing

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#����� �(!������	�����.���#	&'���	&��	����������		�
2. ��&'�(� ��#����� �(!���'������ ��,���".����#$
	������'�,�#�/(���������.���#	&'���	&��

	����������		�
3. ��&'�(� ����	6�����.���#	&'���	&��	����������		��#	&'���	&��
4. ��&'�(� ����!�����(���	�,������#���
	�*�� �	���	 �� 1&'�����$ �	��������
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��#$�
%. �� �(!������	.����#$
	������	�����.���#	&'���	&��	����������		�
2. �����	�
" ������ A (���	�����.���������		�
3. �������/���)*$���� A (���	�����.���������		�
4. �����������"�������!	�� (�����������1 �� �����"
5. ��������.����3�����(���	�����.���������		�

���	�#2�
��#$�
+�)�.��
;��������'�������	!�"���.�� ��	(� ��/���)*$(���	�����.��	����������		���	

�,���"�������� ��	�����.�����"�������!	��(��������1 �� �����" ���.����3����� (Assembly  

Drawing)

2 06-24 6 ��
��	��%�
�����,�� 3 (6)
Woodworking Machine

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ����	6(� �#	&'��!��	�����5� 
	�������5� ��" �!�� ��&'�� ��+� ��"��.���0���,���� �,�

#�3� ���
@"���
2. ��&'�(� ����	6�,���3���������A ����#	&'���	&�� 7"�(� �#	&'��!��	��5" ���������������

���)*����
3. ��&'�(� ����!�����(���	�,����" ��#�����	����������� 
	�*�� 	��#��.����#���
��"���
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���
/��
��#$�
%. �� �(!������	��	�,��������#	&'��!��	�����5� 
2. (� �#	&'��!��	�����5� 
	����5�����#	&'���	&��
3. (� �#	&'��!��	�����5� 
	������"����#	&'���	&��
4. (� �#	&'��!��	�����5� 
	�����!������#	&'���	&��
5. (� �#	&'��!��	�����5� 
	������&'������#	&'���	&��
6. (� �#	&'��!��	�����5� 
	������+�����#	&'���	&��
7. (� �#	&'��!��	�����5� 
	������"����#	&'���	&��
8. (� �#	&'��!��	�����5� 
	�����+3�	�
�������#	&'���	&��

���	�#2�
��#$�
+�)�.��
;��������'�������	(� �#	&'��!��	�����5� 
	�������5� ��" �!�� ��&'�� ��+� ��"��.���0��

�,���� �,�#�3� .�����
@"��������3������#	&'���	&����&'�
	�����
2�0�����*=$�#	&'���	&��5" �������
	�
��������

2 06-24 7 ���0�#���
��	��
�	� 3 (6)
Furniture Production

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#����� �(!������	���.0���	0���!��	�
.������#	&'���	&��������
2. ��&'�(� ��#����� �(!������	��&��(� ���"� ��
�	*$ �#	&'���&� �#	&'���&��� .���#	&'��!��	�����5� 

(���	0����#	&'���	&��
3. ��&'�(� ����	60����#	&'���	&������������	������	0���5" �����6��� ��
4. ��&'�(� �����#����'"������		��)����	4����	0����#	&'���	&��

���
/��
��#$�
%. �� �(!������	���.0���	0����#	&'���	&��������
2. ��&��(� ���"� ��
�	*$�,��	������#	&'���	&��������
3. !�"��	����#	&'���&� �#	&'���&��� �#	&'��!��	�����5� ����#	&'���	&��������
4. (� �#	&'���&� �#	&'���&��� �#	&'��!��	�����5� ����#	&'���	&��������

���	�#2�
��#$�
+�)�.��
;��������'�������	���.0� .��	����	���"� ��
�	*$ !��.���#	&'���	&����	!�"��	���

�#	&'���&� �#	&'���&��� �#	&'��!��	�����5� ����	������	0���5" �����6��� ���� ���	0����#	&'���	&�����
��� 7�H� �� ���3 ��3�������
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2 06-24 8 �%�"--	-��
31	-���!�

���
��	��
�	� 2 (2)
Materials and Equipment of Furniture Industry

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#����� �(!���'��������" ���" .��#�*������������"���
�	*$�,��	������������		�

�#	&'���	&��
2. ��&'�(� ��#����� �(!������	��&��(� ���"���
�	*$��'(� ������5� !	�� ���"�.0���	������"����A

�,��	������������		��#	&'���	&��5" ������������"���#�*���
���
/��
��#$�

%. �� �(!��#$
	����������"� ��
�	*$�,��	������������		��#	&'���	&��
2. ������	��&�����"� (� ������5� !	��.��5� .0���	���5" ������������
3. ������	��&��(� ��
�	*$(� ������5� !	��.�����5� .0���	���5" ������������

���	�#2�
��#$�
+�)����'��������" ���" .��#�*������������"�
@"0�� ���"���&'��
	����.����
�	*$�+"����'��

.����
�	*$6�"
	���� (� ������5� !	�����"�.0���	������"����A �,��	����� �������		��#	&'���	&��

2 06-24 9 ��
��	��
�	��	"�
��	2 2 (4)
Furniture Knock Down
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����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#����� �(!������	��	�,���� .����#$
	������'�,�#�/���'���������#	&'���	&��6�"


	����
2. ��&'�(� ��#����� �(!���'�����7#	��	 �����"� ��
�	*$ � ���� (fitting) �������#	&'���	&��6�"


	����
3. ��&'�(� ����	60����#	&'���	&��6�"
	��������A ���������	0���
4. ��&'�(� �����#�������'"�#�*���.�����	4����	0����#	&'���	&��6�"
	����
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/��
��#$�
%. �� �(!������	.����#$
	�����������#	&'���	&��6�"
	����
2. ��&��(� ���"��,��	������#	&'���	&��6�"
	����
3. ��&��(� ��
�	*$�,��	������#	&'���	&��6�"
	����
4. �,��#	&'���	&��6�"
	�������� A ���� �� ��3�

���	�#2�
��#$�
+�)�.��
;���������#	&'���	&��6�"
	��������A 7#	��	 �� ���"� ��
�	*$����A � ���� (fitting) ����

��	�	 �� 
	���� �,��� ��	�		!� .����#��#�����	0���!,�������
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2 06-2420 �5��#���
5�����,��"����
��	���	�� 2 (4)

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

��.������(�
4. ��&'�(� ����	66�"�
��'�� ��	���.���#� ��	
	������"��3� ��	
	���#	&'���&���

���
/��
��#$�
%. �� �(!��#$
	����.��������	�,��������#	&'���&�����&3��� �
2. 
	����3�(� .���,�	��	��)��#	&'���&���"���5� 
3. 
	����3�(� .���,�	���#	&'���&�5����5� 
4. 
	����3�(� .���,�	��	��)��#	&'���&��!�����5� 
5. 
	����3�(� .���,�	��	��)��#	&'���&���"���5� 
6. 
	����3�(� .���,�	��	��)��#	&'���&��+3�	�
������5� 

���	�#2�
��#$�
+�)�.��
;��������'����� ���" ���)*� #�*������(���	�,���� ��	6�"�
��'�� ��	���.���#� ��	


	������	��"��3� ��	
	�� �G#���
��"���.����#��#��	(� �#	&'���&���
	������� ��" 5� �!�� ��" �+3�
	�
��� (���	
;�������� �#	&'���	&��.����.������(�

2 06-242 �5��#���
��	��
�	� 2 (2)
Furniture Technical
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����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#����� �(! ��#��#��	(� �#	&'���&� �#	&'���&��� �#	&'��!��	�����5� 
2. ��&'�(� ��#����� �(!��#��#��	�	 ����3������#	&'���	&�� ��	�� ��"&��	�
.������A ��	�,������H

��3����
3. ��&'�(� ��#����� �(!��#��#��	
	������"��3���
�	*$�#	&'���	&�� ������	�
.������A 	����3�

���.����
�	*$�:��"���$
���
/��
��#$�

%. �� �(!6+���#��#��	(� �#	&'���&� �#	&'���&��� �#	&'��!��	�����5��������������.��6��� ��
2. ����(� �#	&'���&� �#	&'���&��� 	����3���	��:�.���,�	��	��)�
3. ��#��# .���		�������	�	 ����3������#	&'���	&�� ��	�� ��"&��	�
.������ A ��	�,����
	��� �� 

��3���� 	�
.������ A
4. ��#��# .���		�����(���	��"��3���
�	*$����#	&'���	&�� ���������� 	����3���� 5" �����6��� ��
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���	�#2�
��#$�
+�)����'�������#��#��	(� �#	&'���&� �#	&'���&��� �#	&'��!��	�����5� ��#��#��	�	 ����3�����

�#	&'���	&�� ��#��#��	
	������"��3���
�	*$�#	&'���	&��	�
.������A 5" �����6��� ��

2 06-2422 ��
0�#�0�#��%371,�� 2 (4)
Wood Production

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#����� �(!������	���.0���	0���!��	�
.�����0�����*=$5� �	��	�
 .!��� ���

�����":����(� (�#	��
2. ��&'�(� ��#����� �(!��	(� �#	&'���&���.���#	&'��!��	�����5� ��&'�0���0�����*=$5� 
3. ��&'�(� ����	60��� 0�����*=$5� ���������	0���5" �����6��� ��
4. �����#����'"������		��)����	4����	0��� 0�����*=$5� 

���
/��
��#$�
%. �� �(!6+�������	0��� 0�����*=$5� ��&3��� �
2. (� �#	&'���&� �#	&'����.���#	&'��!��	����&3��� �
3. �,�0�����*=$5� ���������	0��� ���� �	��	�
 �	���	�!� 5� �&3�

���	�#2�
��#$�
+�)�.��
;��������'�������	���.0�.��	����	���"� ��
�	*$ !��.��0�����*=$5� ��	!�"��	���

�#	&'���&� �#	&'���� �#	&'��!��	�����5� ���������	0���5" 6��� ���� ���	0��� 0�����*=$5� �	��	�

.!��� ��������":� ���(� (�#	��

2 06-2423 ��
������0#���
��	��
�	� 2 (4)
Furniture Finishing

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#����� �(! ���" ���" ���)*� .��#�*������������"�
@"0�����"����A .0��5� ���

.0���������
2. ��&'�(� ��#����� �(!��#��#��	(� �#	&'���&�.����
�	*$(���	
@"0��
3. ��&'�(� ����	6�,��	� �� ���"�
@"0���#	&'���	&��	�
.������A 5" �����6��� ��

���
/��
��#$�
%. �� �(!��#$
	������������.���0���#	&'���	&��
2. ��&��(� ���"�
@"0�����"���� A
3. �		�������	
@"0��5" �������������
4. (� �#	&'���&�.����
�	*$��	
@"0���,��	����	��.����#	&'���	&��
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���	�#2�
��#$�
+�)�.��
;��������'��������" ���" ���)*�.��#�*������������"�
@"0�����"����A ��	(� �#	&'���&�

��
�	*$(���	�	� �� ���"�
@"0���#	&'���	&��	�
.������A 5" �����6��� ��

2 06-2424 ���2-��� 2 (4)
Upholster

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#����� �(!������	(� �#	&'���&� !��	��:�0 � ���"���
�	*$ ��	�,�	��	��)�
2. ��&'�(� ��#�������	6(���	����� ��	���.�� ��".�� �,����� 	�
����A ��:���3� �������:�

��	�+"������ .��
	������"��3� ���������� �������" �#	&'���	&��.������A
3. �����#����'"������		��)����	4����	0��� 0�����*=$5� 
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��#$�
%. �� �(!������	(� ���"� ��
�	*$�#	&'���&� �#	&'��!��	(���������
2. ����(� .����	�,�	��	��)��#	&'���&� .���#	&'��!��	������"(���������
3. !�"��	����#	&'���&��#	&'��!��	���"� ��
�	*$5" ������������������
4. (� �#	&'���&�.���#	&'��!��	������"(���������
5. 
	����.����"��3����"�.����
�	*$�����������������

���	�#2�
��#$�
+�)�.��
;��������'����� �#	&'���&� ���"���
�	*$ ��	�,�	��	��)� ��3������	����� ��	���.�� ��"

.�� �,����� 	�
����A ��:�#�3� �������:� ��	�+"������ ��	
	����.����"��3��#	&'���	&����������������

2 06-2425 ��
0>��	2,�� �����

%�9����.	,�� 2 (2)
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��#$�
%. ��&'�(� ��#����� �(!����-����	 ��	�,�(� 5� .� � ��	0+'���	��5� #�*���������5� ���"����A��'

(� �,��#	&'���	&��
2. ��&'�(� ��#����� �(!��	��
	����	#����&3���	�"����,��������A
8!!����'�,�(� 5� ��&'��#�*���

.����		��)���&3�5� 
3. ��&'�(� ��#����� �(!��	��&��5� 5
(� �,��#	&'���	&���	&�0�����*=$5� 5" ������������
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/��
��#$�
%. �� �(!����-����	 ��	�,�(� 5� .� �.����		��)���&3�5� 
2. ������	0+�5� 5" �������������5� �#	&'���	&��
3. ������	��5� 5" �����������5� �#	&'���	&��
4. 	��)���&3�5� ��&��5� ��(� 5" ������������.��6��� ��������
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���	�#2�
��#$�
+�)����'���������-����	���5� ��	�,�(� 5� .� � ��	0+'���5� #�*���������5� ���"����A ��	��


	����	 #����&3� ��	�"��� �,�������5� ��'�,�(� 5� ��&'��#�*��� ��		��)���&3�5� ��	��&��5� ��&'��,�5
�,�
�#	&'���	&��.��0�����*=$5� 5" ������������

2 06-2426 �%�"-���������� 2 (2)
Decorate Materials
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.������(�
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��#$�
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.�	��)� ���"� ��
�	*$
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2 06-2427 !�%���
		��22���#����2�.	���� 2 (2)
Basic Ergonomics Design Concepts

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#����� �(!������	�,���"���" ��"�������)�$ .����	����6����A
2. ��&'�(� ��#����� �(!#����������$	��������"�������)�$.����	����6����A �����'�.�"� ��
3. ��&'�(� ����	6�,���"���" ��"�������)�$ ��&'��,�5
(� (���	���.���#	&'���	&��.����.���

���(�������������
���
/��
��#$�

%. �� �(!������	 �,���"���" ��"�������)�$ .����	����6���� A
2. �� �(!#����������$	��������"�������)�$ .����	����6���� A �����'�.�"� ��
3. ����	6�,���"���"��"�������)�$ ��&'��,�5
(� (���	���.���#	&'���	&��.����.������(�
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���	�#2�
��#$�
+�)�������	�,���"��"�������)�$ .����	����6���� A ��'��#����������$�����'�.�"� �� �,�5
(� 

(���	���.���#	&'���	&��.����.������(�5" �����6��� ��.���������

2 06-2428 ��
��'��22��
��	��
�	�������������� 3 (6)

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#����� �(!������	.���B);���	�����.���#	&'���	&��.����.������(�
2. ��&'�(� ��#����� �(!.���,�������	.���B);���	�����.���#	&'���	&��.����.������(���(� 

(���	
;��������5" �����6��� ��
3. ��&'�(� ����	6�����.�� 	�
" �� 	�
��" 	�
������� ��	�,���"	��������".��7#	��	 ��

�#	&'���	&��.��.����.������(�
���
/��
��#$�

%. �� �(!������	.���B)G���	�����.���#	&'���	&�� .����.������(������6��� ��
2. �����.���#	&'���	&��(�	�
.������ A (���	�����.���#	&'���	&��.����.������(�
3. �����.����.������(� (�	�
.������ A (���	�����.���#	&'���	&��.����.������(�
5. �,���"	��������"���.��7#	��	 ���#	&'���	&��5" �����6��� ��
6. �,���"	��������"���.����.������(�5" �����6��� ��

���	�#2�
��#$�
+�)�.��
;��������'�����������	�����.���#	&'���	&�� 	�
" �� 	�
��" 	�
������� ��	�,���"	��

������".��7#	��	 ���#	&'���	&��.��.����.������(� 7"��,�5
0���!	��5" 

2 06-2429 ��
		��22��
��	��
�	�������������� 3 (6)

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#����� �(!������	 ������	���.���#	&'���	&�� 7"��� ��#	&'���	&��	�
.������A .��

�#	&'���	&������(���
2. ��&'�(� ����	6���.���#	&'���	&��.�������	�
" �� 	�
��" �������� ����.�� ���.��5" 

�����6��� ��
3. ��&'�(� ����	6!�"����#	&'���	&�����(�� ��������� �	 ����	��.������(�
4. ��&'�(� ��#����� �(!������	.����#��#��	���� (������.������(�
5. ��&'�(� ����	6�,�������	���.���#	&'���	&�� .����.������(�5
(� !	��5" �����6��� ��.��

�������
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���
/��
��#$�
%. �� �(!������	������	���.���#	&'���	&�� .����.������(�
2. ���.���#	&'���	&�� .����.������(� 	�
.������ A .������(���
3. !�"����#	&'���	&�� ��.������(� � ���������
4. �����	�
.
�� 	�
" �� 	�
��" 	�
���� �������� % !�" 2 !�"
5. ����" ����#��#���� A (�.���#	&'���	&�� .��.����.������(� ��&'��,�����0����

���	�#2�
��#$�
+�)�.��
;����� ������	���.���#	&'���	&��.�����.����.������(� 7"��� ��#	&'���	&��	�
.��

����A �#	&'���	&������(��� 	�
" �� 	�
��" �������� ����.�����.����	!�"����#	&'���	&�����(�� �����
���� �	 ����	��.������(� ��	����" ����#��#����A �,�������	��'5" �	��� 5
(� (� ���"���)�#����,���/

2 06-2430 ������������� 3 (6)
Decorate

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#����� �(!������	���.0� !�".��	����	!��.����.������(� ��#�	� �� �������
2. ��&'�(� ����	6��&��(� ���"� ��
�	*$(���	��.������(�5" �����6��� ��
3. ��&'�(� ����	6(� �#	&'���&� �#	&'���&��� �#	&'��!��	�����5� �	 ��.��
	�����#	&'���	&��(�

�����.������(�
4. ��&'�(� ����	6�,�����!,���� ��	!�"�#	&'���	&��.����.������(�

���
/��
��#$�
%. �� �(!������	���.0� !�".��	����	!��.����.������(���#�	� ���������
2. (� ���"� ��
�	*$(���	��.������(�5" �����6��� ��
3. �,�����!,���� ��	!�"�#	&'���	&��.����.������(�
4. (� �#	&'���&� �#	&'���&��� �#	&'��!��	�����5� �	 ��.��
	�����#	&'���	&��(�����&3� 0���

��"��
���	�#2�
��#$�

+�)�.��
;��������'�������	���.0� !�".��	����	!��.����.������(���#�	� ���������(�
��	��&��(� ���"� ��
�	*$ �#	&'���&� �#	&'���&��� �#	&'��!��	�����5� ��&'��	 ��.��
	�����#	&'���	&����	�,�
����!,���� (������.������(�5" �����6��� ��

2 06-243 �����
��	��
�	��#"0�%����0�%��%.�!�	� 3 (6)
Wall Cabinet and Wall Put Up a Partition

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#����� �(!������	!,�.��	�
.�� 7#	��	 ���#	&'���	&����"0������"����A



�������	
	���������	������� ������	�� 2545 (
	��
	�� �.. 2546) 
��. 2545

330

2. ��&'�(� ����	6��&��(� ���"���
�	*$(� �����������#	&'���	&��.��0������"����A
3. ��&'�(� ����	6�,�����!,�����#	&'���	&����"0���.���,��#	&'���	&����"0���
4. ��&'�(� ����	6�,�#���	� .�����)�(�����#	&'���	&����"0���5

	���������

���
/��
��#$�
%. �� �(!������	!,�.��	�
.�� 7#	��	 ���#	&'���	&�� ��"0���  (Built – In) .��7#	��	 ��0���

��3�� �� 
	�������� A
2. (� ���"� ��
�	*$(� �����������#	&'���	&����"0���  (Built – In) .��0������"���� A
3. �,��#	&'���	&����"0���  (Built – In)  .��0���
	�������� A

���	�#2�
��#$�
+�)�.��
;��������'�����	�
.������#	&'���	&����"0��� !��	�
.��.��7#	��	 ���#	&'���	&�����"�

��
�	*$��'(� ��	�+"��"���0��� ���".��7#	��	 �����0���
	��������A ��	�,�����!,����.���,����!	��5" 

2 06-2432 �5��#���
���������� 2 (4)
Decorate Technical

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#����� �(!������	!�"���0���#	&'���	&�� .����.������(���#�	� ���������
2. ��&'�(� ��#����� �(! ��	��&��(� ���"� ��
�	*$ ��	��.������(� .����	!�"7#	������(�

��#�	� ���������
3. ��&'�(� ��#����� �(!��#��#��	
	������"��3����"� ��
�	*$��.������(� ����
�
�	$ 0 �����

0������ 0�����"��
���
/��
��#$�

%. �� �(!������	��	!�"���0���#	&'���	&�� .����.������(���#�	� ���������
2. ��&��(� ���"� .����
�	*$�,��	����	��.������(���#�	� ���������
3. !�"��	���.�����.0���	��.������(���#�	� ���������
4. ��"��3����"� .����
�	*$�,��	����	��.������(���#�	� ���������

���	�#2�
��#$�
+�)�.��
;��������'�����������	 !�"���0���#	&'���	&�� ��	��&��(� ���"� ��
�	*$ ��	!�"7#	���

��#��#��	
	������"��3����"� ��
�	*$��.������(���#�	� ��������� ����
�
�	$ 0 ����� 0������ D<�
��"��
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2 06-2433 	��1�
��	2��
���������� 2 (2)

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#����� �(!��#$
	���� ������	���.�� �������#��'���'��� �� �����	���.����

.������(�
2. ��&'�(� ��#����� �(!!���������		��	� ������)�$.����!�		����0� �����������������(���#�	

� ���������
3. ��&'�(� ��#����� �(!������	 �,�����#���#�" ��&'��&'�0����(� 0� �&'�����	6�� �(!5" 

���
/��
��#$�
%. �� �(!��#$
	������	��.������(�5" ������������.��6��� ��
2. �� �(!!�"�������		��	� ������)�$.����!�		����0� �������
3. ��	���.���������#��'���'��� �������	���.��5" �����6��� ��
4. ��	�,�����#���#�" ��&'��&'�0����(� 0� �&'�����	6�� �(!5" 

���	�#2�
��#$�
+�)��B)G���#$
	������	���.�� ������	���.���������#��'���'��� �������	���.�����

(� !���������		��	� ������)�$ .����!�		����0� ��������������������(���#�	� ���������������	�,�����
#���#�"��&'��&'�0����(� 0� �&'�����	6�� �(!5" 

2 06-2434 �
���3#������
���?�@1��( 2 (4)

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#����� �(!��	������� �	����� ��	��������7#	��	 ��(� 5" ��"������'6��� ����

#����,���/.��.����,�
2. ��&'�(� ��#����� �(!��	(� .����� ��������6�����A ��'6��� ������		�����
3. ��&'�(� ��#����� �(!��#��#��	(� "���� ������
4. ��&'�(� ����	6��������7#	��	 ���� �	����� .����� ��������"�����A

���
/��
��#$�
%. �� �(!6+�������	������	��#*��.����	���:�1$���������������6��� ��
2. !�"��	����#	&'���&�.����
�	*$ (���	������� �	�����.����"����7#	��	 ��(� ��������

���
3. ������� �	����� .����������7#	��	 ��(� 5" ��"����.��6������
4. (� .�����.����������6�5" ������������.��6��� ��
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���	�#2�
��#$�
+�)�.��
;��������'�������	������� �	����� ��&'�(� ���"#����,���/.��.����,� ��	��������

7#	��	 ��(� 5" ��"������'6��� �� .����	+�)���	(� .����� .����������6�����A��'6��� ������		�����	��
��3���	(� ��#��#����A "���� ������

2 06-2435 		��22�������

����� 2 (4)

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#����� �(!.����� ��3������	���.���&3���'(� ������(���#�	� ���������
2. ��&'�(� ����	6���.�������.����.��� �&3� 0��� 0 ���"��.���#	&'���	&����"��3�(���'
3. ��&'�(� ����	6��.���.��0���&3� 	�
" �� 	�
��" 	�
���� �������� % !�" 2 !�" ��3����(�.��

���������� ������������"��:�.����	�,�����0����
���
/��
��#$�

%. �� �(!������	.����3������	���.���&3���'(� ������(���#�	� ���������
2. ���.���&3���'(� ��� 0��� D<� ��"��.���#	&'���	&����"��3�(���'5" �������"���$.���������
3. �����.��	�
.������ A �������� % !�" 2 !�" (�������.���6�
8���		����(�
4. �,�����0���������	���.�������.��� ������ A ���� ������������"��:� ���������

.���6�
8���		����(�
���	�#2�
��#$�

+�)�.��
;��������'�����.�������3������	���.���&3���'(� ��� 0��� 0 ���"�� �#	&'���	&����"��3�
(���' ��	��.���.��0���&3� 	�
" �� 	�
��" 	�
���� �������� % !�" 2 !�" ���(�� ������A ���� ���������
���"��:� .����	�,�����0����

2 06-2436 �	�(#���	
1���!
%2���������� 2 (4)
Computer Aided Interior Design

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#����� �(!7#	��	 ��������	(� 7
	.�	��,��	:!	�
��'����(� (�
8!!���� (�������.��

��.������(�
2. ��&'�(� ��#����� �(!��� " ����	���.����.������(�" ��#��������	$
3. ��&'�(� ����	6DE���"��	���.�� �����.��" ��#��������	$ 7"�+�)�� ����!��7
	.�	�

�,��	:!	�
5" �����6��� �� .���������
���
/��
��#$�

%. �� �(!��#$
	�������#��������	$�,��	����.������(�
2. (� 7
	.�	��,��	:!	�
�,��	��������.����.������(�
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3. ���.��" ��7
	.�	��,��	:!	�
�����.������(�
4. �����.��" ��7
	.�	��,��	:!	�
�����.������(�

���	�#2�
��#$�
+�)�7#	��	 ��.��������	(� 7
	.�	��,��	:!	�
 ��'����(� (�
8!!���� " ��������.�������.���

���(� DE���"��	���.�� �����.��" ��#��������	$ 7"�+�)�� ����!��7
	.�	��,��	:!	�


2 06-2437 6#��,5(�.�/�� 2 (2)
Basic Thai Art

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#����� �(!
	�����������5�� ���".��.�� ��	�������"��� ��	���.�����5��

.������A
2. ��&'�(� ����	6�����.�� ���.����"���5��.������A
3. ��&'�(� ����	6�,�.����"���5��.������A ��
	�����$(� ���������.���#	&'���	&��.����

.������(�
���
/��
��#$�

%. �� �(!��#$
	������������
5���������	���.��.0�
2. #����,�#�/.��
	�7���$������5��.������ A ��'
	�����$(� ���������.���#	&'���	&��
3. #����,�#�/.��
	�7���$������5��.������ A ��'
	�����$(� ���������.����.������(�

���	�#2�
��#$�
+�)�
;��������'�����
	�����#����
2���������5�� ���".��.�� ��	�����.�� ���.����"���

5��.������A .���,�5

	�����$(� ���������.���#	&'���	&��.����.������(�

2 06-2438 ��
�#"�%.��
��+ !����������������2%�," 2 (4)
Door, Window Fixtures and Stair Decorate

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#����� �(! 7#	��	 �����
	��� �� ����� ���5"	�
.������A
2. ��&'�(� ��#����� �(! ���"���� ���� ��'�,���(� ���
	��� �� ����� ���5"
3. ��&'�(� ����	6 ��	#,���* ���5" .������ A ���������
4. ��&'�(� ��#����� �(! ��	��"��3�
	��� �� ����� ��.������5"

���
/��
��#$�
%. �� �(!6+�������	��"��3�
	��� �� ����� .����.������5"
2. ����.��.��#,���*���5".������ A 5" �����6��� ��
3. ��"��3�
	��� �� ����� ��.������5"5" �����6��� ��.��(� ���5" 
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���	�#2�
��#$�
+�)�7#	��	 ����� 
	��� �� ����� ���5" ���"���� ���� ��	#,���*���5".������A���������

��	��"��3�
	����� ����� .����.������5"

2 06-2439 !-������	� 2 (2)
Model

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#����� �(! 
	�����������!,���� 
	��������A
2. ��&'�(� ��#����� �(! 6+���	(� ���"� ��
�	*$.���#	&'���&���	�,�����!,����
3. ��&'�(� ��#����� �(!������	 #,���*�����" ����
	��������A (elements) �����#�	.�����

�#	&'���	&����.������(�
4. ��&'�(� ����	6�,�����!,��������#	&'���	&��5" ��"���� 6��� ��
	�*�� ������

���
/��
��#$�
%. �� �(!6+�������	��	�,�����!,���� 5" ������������
2. #,���*�����"����
	�������� A �����#�	5" ������������.��6��� ��
3. #,���*���"��"���� ����#	&'���	&��(���	�,�����!,���� 5" ������������.��6��� ��
4. ��	�,����"���
�	*$���,�����!,����5" ������������
5. �,�����!,��������#	&'���	&��	�
.������ A 5" ������	���	 ��.��6��� ��

���	�#2�
��#$�
+�)�
	��������!,���� ���"� ��
�	*$ .���#	&'���&���	�,�����!,���� ��	#,���*�����" ����


	��������A (elements) �����#�	
;�������	�,�����!,��������#	&'���	&����&'�(� ��#���	� #����� �(!(�
���"� ��
�	*$ ��	�,�����!,����.�������)���	�,�����!,����

2 06-2440 ���,��2��)���������
	%""%"���� 2 (4)
Inlay and Veneer Bending

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#����� �(!���'��������)*�����#	&'���&� ��
�	*$ .�����"���'(� ������D8����.����	

��""�"7# �
2. ��&'�(� ��#����� �(!������	�,���� .����#$
	������'�,�#�/���'��������5� ���D8����.����	

��""�"7# �
3. ��&'�(� ����	6�,���	��.�������#	&'���	&��" ��5� ���0�����.����	��""�"7# ��+3�	�
(� �
2�

0�����*=$���������
���
/��
��#$�

%. ��#$
	����������5� ���D8���� .����	��""�"7# ������6��� ��
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2. (� �#	&'���&�.����
�	*$��3��&3�4��(����5� ���D8����5" ������������
3. (� �#	&'���&� .����
�	*$��3��&3�4�� (������""�"7# �5" ������������

���	�#2�
��#$�
+�)����'�������	(� �#	&'���&� ��
�	*$ ���"���'(� ������5� ���D8����.����	��""��7# �	����3���#$


	������'�,�#�/�����	��.����#	&'���	&��.����	��""�"7# ��+3�	�
(� �
2�0�����*=$

2 06-244 ��
��	��
�	�5�	��#�� 2 (4)
Tradition Furniture

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#����� �(!#�*����������A ������"�!��� ��6�'�(���	�,��#	&'���	&������
	����

�#	&'���	&�� .��0�����*=$
2. ��&'�(� ��#����� �(!������	(���	�,����7"�����DF�&� .����#$
	������'�,�#�/�����	(� 

���"�!��� ��6�'�
3. ��&'�(� �����#����'"����������� .����#�������(!(�����
8//�� ��6�'�

���
/��
��#$�
%. �� �(!6+���#$
	��������#	&'���	&��� ��6�'�
2. ��&��(� ���"�� ��6�'�(� ��������������#	&'���	&�������#��3� A
3. (� ���"�� ��6�'���&'���	�,��#	&'���	&������
	�����#	&'���	&��.��0�����*=$

���	�#2�
��#$�
+�)�	�
.�� ����
8//� ���"� ����#	&'���	&��� ��6�'����(���#��3�A 
	�����#����
2������"!�

������	�,� ��	��:�	��)� ��	
	�����$.����	��-�� (� (���	�,��#	&'���	&�� ����
	�����#	&'���	&��.��
0�����*=$

2 06-2442 
�225�	����-��%371 2 (2)

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#����� �(!������	(� ��	�,�	��	��)� �#	&'���&���
�	*$������ �����*=$
2. ��&'�(� ��#�������	6
	���� ��"��3���� �����*=$ .����
�	*$
3. ��&'�(� ���!�#�� ��#���	��0�"��� .��!		���		*��'"�(��������

���
/��
��#$�
%. �� �(!������	(� �#	&'���&���
�	*$������ .�������*=$
2. ����(� .���,�	��	��)� �#	&'���&�.����
�	*$���.�������*=$
3. ����
	������"��3�	�������3,� (���#�	��'�������
4. ��	�,�����������,��	����#�	�������
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���	�#2�
��#$�
+�)�.��
;��������'�����������	(� ��	�,�	��	��)� �#	&'���&�.����
�	*$ ������	��������*=$ ��3�

���������	
	������"��3� ����3,�(� ���	�����3,���3� ���7�7#	� ���	�������� �����*=$ .����
�	*$��	
�"��������� �,��	����#�	�������

2 06-2443 ����$��	��2�.	���� 2 (4)

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� �� �(!������	(� .���,�	��	��)��#	&'���&������&'��
2. ��&'�(� ��#�������	6(���	��	������ ������&'��.������A
3. ��&'�(� ���!�#�� ��#���	��0�"��� .��!		���		*��'"�(��������

���
/��
��#$�
%. �� �(!������	(� .����	�,�	��	��)��#	&'���&������&'��
2. !�"��	����#	&'���&�.����
�	*$(� ���������������&'��
3. (� .���,�	��	��)��#	&'���&� ��
�	*$�����&'��.�H�.��5>><�
4. ��&'��	�����.������ A (������&'��
5. 1���	�����.������ A (���	��&'��

���	�#2�
��#$�
+�)�.��
;��������'�������	(� .���,�	��	��)��#	&'���&������&'�� ��
�	*$��	��&'�����)*���	���

	����&'��.������A ������	��	������ .����"��'6��� �� #���
��"���(���	��&'�� ��	��&'��.�H� .��5>><�

2 06-2444 ���	��+�#��'� 2 (4)

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#����� �(!������	(� �#	&'���&� ��
�	*$.��������������� ���"���"����A
2. ��&'�(� ��#����� �(! (���	
	������	�� ���� ��	�� ��	�+"����'�� 
	������"��3����

����������� .��	�
.���������#	&'���	&�������������
3. ��&'�(� ����	6
	���� ��"��3��������������� .������#	&'���	&����������������������

���
/��
��#$�
%. �� �(!������	��	(� �#	&'���&���
�	*$ .�������������� ���"���"���� A
2. !�"��	����#	&'���&� .����
�	*$�������������
3. !�"��	���������������� ���"���"���� A ����#	&'���	&�������������
4. (� �#	&'���&�.����
�	*$��'(� ���������������#	&'���	&��
5. 
	����.����"��3���
�	*$.��������������� ���" ���������������#	&'���	&��
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���	�#2�
��#$�
+�)�.��
;��������'�������	(� �#	&'���&�.����
�	*$ ���"������������� ���"���"����A (���	


	����.����"��3� �������������� ��	�� ���� �� ��� ��	�+"����'�� ��	(� �#	&'���&�.����
�	*$
	������"
��3��������������� 	�
.��������������������#	&'���	&��

2 06-2445 ��
��
����2�.	���� 2 (2)
Fundamental of Structure

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#����� �(!���'������ ��,���"����A ������7#	��	 ����&3��� �
2. ��&'�(� ��#����� �(!������	�,���� ��	#,���*.����#$
	������'�,�#�/���'��������7#	��	 ��

��&3��� �
3. ��&'�(� ��#����� �(!#�*����������A ������"� (����7#	��	 ����&3��� �
4. ��&'�(� �����#����'"������		���"	���� .����		��)����	4��7#	��	 ����&3��� �

���
/��
��#$�
%. �� �(!�B���		����7#	��	 ��(��������.	�.���3,������		���
2. #,���*��#����# �.��#����#	��" .��#����������$	������#����# �#����#	��".������ A
3. #,���*��.	�
;���	��� .����������.	��9&��.��7�����$"�" .������

���	�#2�
��#$�
+�)���	!,�.�����"���.	��	&��3,������		��� !�"	��	��.������A ���" ��7#	��	 �������.	�

��'���"�+3�(���#$7#	��	 �� ��	�����.0��������.	��9&��.��7�����$ #����������$ ��������.	����
#����#	��" ��	���.��
@"�����#$7#	��	 ���� �" ��������������6��	����

2 06-250 ��
���
��  2 (4)
Surveying %

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#����� �(!(�������	�,�	�!��&3��� � ���	�����.0���' .����	�,�5
(� 
	�7���$
2. ��&'�(� ��#�������	6(���	��"	��� .����	(� �#	&'���&���"	���
3. ��&'�(� ��#�������	6(���		����"�������'��" ��71�-��
 ��	��:�	��������" .����	����'

����
4. ��&'�(� ����!����� (���	�,����" ��#����	���	 �� 	��#�� 6��� ��.��
��"���

���
/��
��#$�
%. �� �(!������	�,�	�!��&3��� �
2. ��"	���" ��71� - ��

3. �,�	�!�,�.0���'" ��71� - ��
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4. ����'����.0���'!��� �����,�	�!
���	�#2�
��#$�

+�)�.��
;��������'�����������	��&3��� ������	�,�	�! ���	�����.0���' ��	��"	���" ���#	&'��
�&�.����
�	*$���"����A ��	��"	���7"��	� ��	��"	���!,���� ��	.� 	�����
 ��		����"�������'��" ��
71� ��		����"��:�	��������"" ��71�-��
 �#	&'������9�� .����	����'����.0���'

2 06-2502 ��
���
��  2 2 (4)
Surveying 2

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#����� �(!������	(���	(� 7�H�.0���' 	��������".����	�,�.0���'" ��7�H�.0���'

��	�,�.0���'" ����:���
2. ��&'�(� ��#�������	6(���	�,�.0���'" ��7�H�.0���' .����	�,�.0���'" ����:���
3. ��&'�(� ����!�����(���	�,����" ��#����	���	 �� 	��#�� 6��� ��
��"���

���
/��
��#$�
%. �� �(!������	�,�.0���'" ��7�H�.0���'.����:���
2. �,�	�!�,�.0���'" ��7�H�.0���'
3. �,�	�!�,�.0���'" ����:���

���	�#2�
��#$�
+�)�.��
;��������'�����������	�,�	�!" ��7�H�.0���' ��	(� 7�H�.0���' ��		����"��:�	��������"

.����	�,�.0���'" ��7�H�.0���' �B)G������:��� �����.����� ��	#,���*����� .����#����� ��	(� 
��:��� ��		����"����� ��	#,���* ��	�	�!�����	����:��� ��		����"��:�	��������"" ����:��� .����	
����'����.0���'

2 06-2503 ��
���
��  3 2 (4)
Surveying 3

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#����� �(!������	(� .����	�,�	��	��)��� ����"��� ��	�	�!���.��
	��.� �� ��

��"��� ��	(� �#	&'����"	��� (Tachometry)

2. ��&'�(� ��#�������	6(���	(� .����	�,�	��	��)��� ����"��� ��	�	�!���.��
	��.� �� ��
��"��� ��		����"���	��-���"�'� ��	�,���	�� ��	���.���� ��	� �� �7# � ��	�	 ���� �9��.��
��	��"	��� " ���#	&'����"	��� (Tachometry)

3. ��&'�(� ����!����� (���	�,����" ��#����	���	 �� 	��#�� 6��� ��
��"���
���
/��
��#$�

%. �� �(!������	(� �� ����"���
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2. 	����"#�����	�� - ���"�'�" ���� ����"���
3. �,���	��" ���� ����"���
4. ���.���� ��	�-�� �7# � " ���� ����"���
5. �	�!���.��
	��.� �� ����"�����&3��� �

���	�#2�
��#$�
+�)�.��
;��������'�����������	��"���" ���� ����"��� ��	��"	���" ���#	&'����"	��� �� ����"���

����
	��������A ����� ����"��� ���)*�����+�
	���#$����� ����"��� �� ����"������"����A .��
��
�	*$
	���� ��	�	�!��� .��
	��.� �� ����"��� ��	����#����� ��		����"���	��-���"�'� ��	�,���
	���
@"-
@" ��	�	�!��� .��#,���*��	���
@"-
@" ��	���.���� ��	� �� �7# � .����	�	 ���� �9��
��	.� 
8/����
�		# (���	��"��� ��"	��� ��	��"	���" ���#	&'����"	��� (Tachometry)

2 06-2504 ��
���
��  4 2 (4)
Surveying 4

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#����� �(!������	�,�.0���' " ���� ����"��� ��	�,�7#	������������'�� ��	�,���

	��	��� �� �� ��:� (UTM)

2. ��&'�(� ��#�������	6(���	�,��,�.0���' " ���� ����"��� ��	�,�7#	������������'�� ��	�,���
	��	��� �� �� ��:� (UTM)

3. ��&'�(� ����!����� (���	�,����" ��#����	���	 �� 	��#�� 6��� ��
��"���
���
/��
��#$�

%. �� �(!������	�,�	�!" ���� ����"���.��#,���*7#	������������'��
2. �,�	�!�,�.0���'" ���� ����"���
3. �,�	�!.��#,���*7#	������������'��
4. #,���*��	��	���  UTM

���	�#2�
��#$�
+�)�.��
;��������'�����������	(���	�,�	�!	����"��:�	��������".���,�.0���'" ���� ����"���

��	�,�7#	������������'�� ��	#,���*
	��.� 7#	������������'�� #���	� ��&3��� ����'�����	�������" �� �� ��:
� (UTM)  ��	#,���*��	��	�������" �� �� ��:� (UTM)

2 06-2505 �3#�6���
1$���  2 (2)

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#����� �(!���'�����������	�	�7�*���� ������,���� ����	��+�.���	�>
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2. ��&'�(� ����	6�,�������	�	�7�*���� ������,���� ����	��+�.���	�>��
	�����$(� ������
�,�	�!

3. ��&'�(� ����!����� (���	�,����" �� #���	��#�� .��6��� ��
���
/��
��#$�

%. �� �(!�����	�7�*���� .����	
	�����$(� 
2. .� ����	������ � ����	�,�������"����	$��.���$
3. #,���*������,���� 	��.���	*=$
4. .� ����	����	��+� .������	���1$7���������
5. ���&3���'���	�
�	����� A

���	�#2�
��#$�
+�)����'�����������	���>8��$����	�7�*��������������A ��	(� ��	����#��>8��$����	�7�*���� �G

���51�$ 7#51�$ ����	������ ���+'����.
	 ������.
	 ����	�,������� "����	$��.���$ ������,���� �G���
������,���� ��	��� �� #�* ��	������,���� 	���	&��	*=$ ��	(� ��	�����	*=$��'���.����'���
����	��+� ����	��+�����/ ��	��#��7"�(� ����	��+� ����	�����3�,���� .������	����	��+� �	�> ��	
������	�>!������	 ��	.
�#�����������	�> ��	���&3���'	�
�	�����A ��	.����� ��	��
2���������
����A ��� ��	�	 ��	�
��������'�����"����A

2 06-2506 �
���3#��'5
�  ( )
Coordinate Geometry

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#����� �(!���'��������)*�.������������� ��	�.��	����
2. ��&'�(� ��#����� �(!���'��������)*�.������������� ����� .��	��������
3. ��&'�(� ��#����� �(!���'��������)*�.������������� ��	��9 ����������
4. ��&'�(� ����	6�,�#���	� 5

	�����$(� (���	+�)����.������,�	�!

���
/��
��#$�
%. �� �(!	����� ��	�.��	����
2. #,���*��	��3�9��	�������� ��	�.��	���� , 	����.��	����
3. #,���*�� �����.��	��������
4. #,���*�� ��	��9 .������������

���	�#2�
��#$�
+�)����)*�.������������� ��	�.��	���� ��	��3�9�����	�������� ��	�.��	����	����

.��	���� �� �������� .��	����������� �� ��	��9 ����������
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2 06-2507 �
'��3�#�#5
���� 2 (2)
Spherical Trigonometry

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#����� �(!���'������������'���	�������9�� �������'���	����" ��9��.��

�������'���	�����9���
2. ��&'�(� ��#�������	6.� 
8/���������'���	�������9�� �������'���	����" ��9�� .��

�������'���	�����9���
3. ��&'�(� ��#����� �(!
8/�����'�����	�������� ������������	��"���
4. ��&'�(� ����	6�,�#���	� 5

	�����$ (� (���	+�)����
5. ��&'�(� ����!�����(���	�,����" ��#���	��#�� .��6��� ��

���
/��
��#$�
%. �� �(!������	����������'���	���� 	�
��������'���	����.���	����7��
2. #,���*�������'���	�������9�� �������'���	����" ��9�� �������'���	�����9���
3. #,���*	���������.��������������	��"���

���	�#2�
��#$�
+�)����'����� �������'���	���� 	�
��������'�� �	���� �������'����3� �	����7��

�������'���	�������9�� ���	�,��	��.� 
8/���������'���	�������9�� �������'��" ��9�� �G�����
����	$ ��	.� 
8/���������'�����9��.���������'��" ��9�� ��	.� 
8/�� �������'���	�����9��� ���7�
������"������$ �	&����7����������$ ��	.� 
8/���������'���	�����9���" �������&'�A 
8/�����'�����
	��������� ������������	��"���

2 06-2508 ��
�����3�0�5'�  2 (4)
Survey Computation %

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#����� �(!���'�������	#,���*��&3���'.��
	����	��� 	�
�	�����A
2. ��&'�(� �����)� (���	#,���* .����	(� �#	&'���&� ����&3���'
3. ��&'�(� ����	6�,�#���	� 5

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

���
/��
��#$�
%. �� �(!�&3�4����	#,���*.0���'
2. #,���*��&3���'���	�
����'������ A
3. #,���*
	����		�
�	��	��#*��.��	�
�	����	�
4. (� �#	&'���&�����(���	����&3���'
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���	�#2�
��#$�
+�)����'����� #���	� �&3�4�����'�������	#,���*.0���' ��	#,���*��&3���'���	�
����'������ ��	

#,���*
	����	 ��	�,��G��� 51�$ 7#51�$ .���!��$ (Sine Cosine Tangent) ��
	�����$(� (���	#,���*
.0���' ��	(� �#	&'���&�����(���	#,���*�&3���' ��	#,���*��&3���' 7"�����.����
2�	�
����'������A 	�


2 06-2509 ��
�����3�0�5'�  2 2 (4)
Survey Computation 2

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#����� �(! ���'�������	#,���*��&3���'" ����������A
2. ��&'�(� �����)�(���	#,���*��&3���'7"�#������"9��
3. ��&'�(� ����	6�,�#���	� 5

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

���
/��
��#$�
%. �� �(!������	#,���*��&3���' .��#������"��	��
2. #,���*��&3���'!��	���9��
3. #,���*��&3���'!������"9��
4. #,���*����"��	��
5. #,���*��&3���'7"�����  DMD., DPD.

6. #,���*��&3���'!�����"  OFF - SET

���	�#2�
��#$�
+�)����'�������	#,���*��&3���'!����	������"9�� ��	#,���*��&3���'!��	���9�� ��	#,���*��&3���'

!������"9�� ��	#,���*����"�����	�� ��	#,���*��&3���'7"����� Double Meridian Distance (DMD) ��	
#,���*��&3���' 7"����� Double Parallel Distance (DPD) ��	#,���*����&3���'!�����" off–set

2 06-25 0 ��
��'��0�5'� 2 (4)

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#����� �(!������	(���	(� �#	&'���&������ ��	�,���"���	����.��!�"��#$
	����

��	(� �#	&'������.����/���)*$ ��	���-����.��!,����.0���'
2. ��&'�(� ��#�������	6 (���	(� �#	&'���&������ ��	�,���"���	����.��!�"��#$
	���� ��	

(� �#	&'������.����/���)*$ ��	��� ����.��!,����.0���'
3. ��&'�(� ����!����� (���	�,����" ��#����
2�	�������	���	 ��

���
/��
��#$�
%. �� �(!������	�����.0���'



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

343

2. �����.�����������)	(�.0���'
3. �	 �����	�����.0���'
4. ���-���� .��!,����.0���' 7"��������� A
5. (� �#	&'���&�����.��#�������������
	���

���	�#2�
��#$�
+�)�.��
;��������'�����������	�����.0���' ��	(� �#	&'���&������.0���' ��	�����.����	������

���)	��	(� ���	����� ��	(� ��/���)*$.���� ��	��� ���� .��!,���� .0���'7"���������A��	���������

	��������A ���.0���'��	(� �#	&'������.��#�������������
	���

2 06-25  ��
���
��"����(��� 2 (4)
Photogrammetry

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#����� �(!���'�����������	�,�	�!" �����6��� ��	����.��.
�#�������!�����

6���
2. ��&'�(� ����	6�,�	�!" �����6��� ��	����.��.
�#�������!�����6���
3. ��&'�(� ����	6�,�#���	� 5

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

���
/��
��#$�
%. �� �(!������	�,�	�!" �����6���
2. �	 �����"���#������&3�"���,��	����	�,�	�!" �����6���
3. (� �#	&'���&�"�����	���	� – �������'��
4. ����.��.
�#�������!�����6���

���	�#2�
��#$�
+�)�.��
;��������'�����#���	� ��'�5
(���	�,�	�!" �����6��� �� ��6����������������6���"�'�

���"����4������&3�"���,��	����	�,�	�!" �����6��� ��	�����:�����	�"�	� ������&'�� .����	!�"
������&'�� ��	����.��.
�#�������!�����6���

2 06-25 2 ��

�"%2  2 (4)
Leveling %

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#����� �(!(�������	�����		�"�� .����	(� �� ��	�"�� ��	�,�	�"��
2. ��&'�(� ��#�������	6(���	�,�	�"�� .����	.� 
8/����
�		#(���	�,����
3. ��&'�(� ��#�������	6(���	��#���������!�"����A
4. ��&'�(� ����!�����(���	�,����" ��#����	���	 �� 	��#�� 6��� ��
��"���
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���
/��
��#$�
%. �� �(!������&3��� �(���	�,�	�"��
2. �,�	�"��7"���������	�
3. �,�	�"��7"��������� ��
4. .� 
8/����
�		#(���	�,�	�"��
5. ������������#���#��"�#�&'��(���	�,�	�"��

���	�#2�
��#$�
+�)�.��
;��������'�����������	�����		�"�� ��	(� �� ��	�"��
	��������A .����
�	*$��	�,�

	�"��7"��	� 7"�� ��.������A ��	.� 
8/����
�		#(����	�"�� ��	�,�	�"����&'���#�������������!�"
����������#���0�" .��#���#��"�#�&'��(����	�"��

2 06-25 3 ��

�"%2 2 2 (4)
Leveling 2

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#���������	(���	�	�!��� .��
	��.� #���#��"�#�&'������� ��	�"��
2. ��&'�(� ��#�������	6(���	�,�	�"��� ���,��3,� ��	
	��.� #���7# ����7��.����	�����

���.��
3. ��&'�(� ��#�������	6(���	�	 �����"����4�� ��		�"�� ��	�,���	�� .����	
	��.� #��

	�"����&3��� �
4. ��&'�(� ��#�������	6(���	�,�	�"����	�
��"������ – �������
5. ��&'�(� ����!����� (���	�,����" ��#����	���	 �� 	��#�� 6��� ��
��"���

���
/��
��#$�
%. �� �(!������	�,�	�"��
2. �	�!���.��
	��.� �� ��	�"��
3. �,�	�!�,�	�"����&'��	 �����"����4��
4. �,�	�!�,�	�"��� ���,��3,�
5. �,�	�!�,�	�"�����.�����
6. �,�	�!�,�	�"�����.������

���	�#2�
��#$�
+�)�.��
;��������'�����������	�	�!��� .��
	��.� #���#��"�#�&'������� ��	�"�� ��	�,�

	�"��� ���,��3,� ��	
	��.� #���7# ����7��.����	��������.�� ��	�,�	�"��.��������� ��	�	 ��
���"����4����		�"�� ��	�	�!�����3�������	�"�� ��	�,���	��(����	�"�� ��	
	��.� #��	�"����&3��
� � ��	�,�	�"����&'���	�
��"������ ������� ��	����'���� .����	�,�5
(� 
	�7���$
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2 06-25 4 ��

�"%2  3 2 (4)
Leveling 3

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#����� �(!���'����� ��	����&3���'	�
��" #������ ������� .����	#,���*
	����	"��
2. ��&'�(� ��#�������	6(���	�,�	�"���	�7�*
3. ��&'�(� ��#�������	6(���	�,�	�"�������������"
4. ��&'�(� ����!�����(���	�,����" ��#����	���	 �� 	��#�� 6��� ��

���
/��
��#$�
%. �� �(!������	#,���*
	����	.����	�,�	�"��
2. #,���*���&3���'�� ���"
3. #,���*��
	����	���"��
4. �,�	�!�,�	�"������	�7�*����
5. �,�	�!�,�7#	�����	�"��

���	�#2�
��#$�
+�)�.��
;��������'�����������	����&3���' 	�
��"������-������� ��	#,���*
	����	"��!��	�


��" .�������&'�A ��	�,�	�"���	�7�*���� ��	�,�	�"�������������" 7#	�������		�"����	
	��.� 	�"�������
������"

2 06-25 5 ��

�"%2  4 2 (4)
Leveling 4

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#����� �(!������	(���	�,�	�!���� ���3�#������ ��	������� ���3�#������ .��

��	(� 
	�7���$!���� ���3�#������
2. ��&'�(� ��#�������	6(���	�,�	�!���� ���3�#������ ��	������� ���3�#������ ��	�,�	�!

�,�.0���'����
	���
3. ��&'�(� ����!�����(���	�,����" ��#����	���	 �� 	��#�� 6��� ��
��"���

���
/��
��#$�
%. �� �(!������	�,�.0���'����
	���
2. �,�	�!���� ���3�#������
3. �,�	�!�,�.0���'����
	���
4. (� 
	�7���$!��.0���'����
	���

���	�#2�
��#$�
+�)�.��
;��������'�����������	(���	�,�	�!���� ���3�#������ 7"���������A ��	������� ���3�

#������ ��	(� 
	�7���$!���� ���3�#������ ��	�,�	�!�,�.0���'����
	���
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2 06-25 6 ��
�����3�0�5'�  3 2 (4)
Survey Computation 3

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#����� �(!���'�����������	#,���*��	���.�������!������"9�� ��	#,���*��!�"

����"9������ ��	� ��	#,���*.���.��.��
	��.�������'"�� ��	#,���*��	��	��� �� �� ��:
� (UTM)

2. ��&'�(� ����	6#,���*��	���.�������!������"9�� ��	#,���*��!�"����"9������ ��	�
��	#,���*.���.��.��
	��.�������'"�� ��	#,���*��	��	��� �� �� ��:�

3. ��&'�(� ����	6�,�#���	� 
	�����$(� (���	
	��������������,�	�!.����	+�)����
4. ��&'�(� ����!�����(���	�,����" ��#���
	�*�� 	��#�� .��6��� ��

���
/��
��#$�
%. �� �(!���'�����	�������"9��
2. #,���*��	������.�������!������"9��
3. #,���*��#������"9����.���� ��	�
4. #,���*.���.����&3���'
5. #,���*��	��	���  UTM.

���	�#2�
��#$�
+�)�.��
;��������'�����������	#,���*��	���.�������!������"9�� ��	#,���*��!�"����"9��

���� ��	��"������ ��	#,���*.���.����&3���' ��	#,���*
	��.����� ��	#,���*��!�"����"(��	*��&'�A
��	#,���*��	��(�	��� �� �� ��:�

2 06-25 7 ��
��'��22���
��  2 (4)
Survey Drawing %

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#����� �(!���'�����������	 ������	�	 ����	��.0���'
2. ��&'�(� ����	6����'������	��.��	��������".0���'
3. ��&'�(� ����	6�����.��������
4. ��&'�(� ����	6�,�#���	� 5

	�����$(� (���	
	��������� .����	+�)����
5. ��&'�(� ����!����� (���	�,����" ��#����
2�	�������	���	 ��

���
/��
��#$�
%. �� �(!������	�	 ����	��.0���' .����	����������"
2. ����'����.0���'!��� �����,�	�!
3. ����������"������
4. ����������"�������
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���	�#2�
��#$�
+�)�.��
;��������'�����������	�	 ����	��.0���' (Grid) ��	����'���� ��	�� .��	��������"

7"�������	����A ��	��������.
��.�����" ��� �� (Plan & Profile) ����� ���" (Cross–Section) ������
�,�	�!�� ����

2 06-25 8 ��
��'��22���
��  2 2 (4)
Survey Drawing 2

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#����� �(!������	(���	������� ���3�#������
2. ��&'�(� ����	6�����.�����7���.������,�	�!�&'�A
3. ��&'�(� ����	6�,�#���	� 5

	�����$(� (���	
	���������.����	+�)����
4. ��&'�(� ����!�����(���	�,����" ��#����
2�	�������	���	 ��

���
/��
��#$�
%. �� �(!������	�����.���,�	�!
2. ������� ���3�#������
3. �����.��6�� �����
4. �����.��#�������3,�
5. �����.�����7���

���	�#2�
��#$�
+�)�.��
;��������'�����������	������� ���3�#������ ��	�����.��6�� ����� ��� .������


	�����&'�A ��	�����.��#�������3,� .�����7��� .���,�	�!�&'�A

2 06-25 9 "�
�6���
1�8#2%�# 2 (4)
Practical Astronomy

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#����� �(!���'�����	�������""�	����	$ �������'��"�	����	$ 	�������
2. ��&'�(� ����	6(� 
;����"�� ��	
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Route Survey
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3. ��&'�(� ����	6#,���*7# �	��.�������.��7# ���3�
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Construction Survey
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Survey Planning
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2 06-2529 ��
�
��
���0%����	� 2 (4)
City Planning and Traffic
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Mine Survey
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�
��'�� (� !,���� !,��,� ���D�� #	��#	�� �	"�
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2 06-2533 ��
5��  ( )
Highway

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#����� �(!������	��!�	*� " ���	)4��! .������		� (���	����	 �����
2. ��&'�(� ��#����� �(!���'�����7#	��	 �� .����#$
	����������
3. ��&'�(� ��#����� �(!������	���.�����'�����#���
��"���������

���
/��
��#$�
%. �� �(!��3������	��!�	*��	 �����
2. �� �(!��#$
	��������	��#*��������
3. �� �(!������&3��� �(���	���.���������
4. �� �(!	�������		�!	�!	 ��&3��� �

���	�#2�
��#$�
+�)����'�����#��������������	)4��! .������		�(���	����	 ��������� 7#	��	 �����

���� ��#$
	��������	��#*��������� ������&3��� ������	���.�� .��#���
��"�������������
����		���	!	�!	��&3��� �

2 06-4X0 -6 �8#2%�#���............   -6 * (*)

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#���	� .��
	�����	*$(���	
;��������(��6��
	������	��'���'��� ������������

��'+�)�����
2. ��&'�(� ��#����� �(!������	�B)G� ��3������	�,���� ��	.� 5�
8/����������'���'��� �����

���������'+�)�����
3. ��&'�(� ����	6!�"��	��� 
	����3� �,�	��	��)��#	&'���&� ",�������	.��.� 5�
8/�����������	

.����3������	�,����������������'+�)�����
4. ��&'�(� ����!�������'"�(���	�,���� 	��0�"��� 	��#�� �	�������� 	��)�#�������" 
;�����

���7"�#,��+�6+���		��)�����.�"� ��.��#���
��"���
���
/��
��#$�

%. �� �(!������	�B)G� ��3������	�,���� ��	.� 5�
8/����������'���'��� ��������������'+�)�
2. ���.0���	�,���� !�"��	��� 
	����3� �,�	��	��)��#	&'���&� ��
�	*$ ���"���'(� ",�������	.��.� 5�


8/����	�,�������������	 ��#��#������	.����3������	�,����������������'+�)�����
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���	�#2�
��#$�
(� �6��+�)�	�������6��
	������	���#	���$��� (Job Analysis) ��'!�(� 0� �	���DE�
;����� 7"�

(� 0� �	���5" +�)�.��
;����������'���'�������		��#,���'� ��	���.0���	�,���� ��	!�"��	��� 
	����3� �,�	��
	��)��#	&'���&� ��
�	*$ ���"���'(� ��	",��������.��.� 5�
8/����	�,�������������	 ��#��#������	.��
��3������	�,����������������'+�)������	 ����3���	�����	������	�
0���	�,�����
2�	����3����.��
�
2�	����
"��$



�������������&3�4��

� - %

!�"
	���#$ ���	4��.��#,�������	������
����������&3�4���������

2001-0001 �������	�
������������� 2 (3)
2001-0002 ��
�����
��
���������	�� 2 (3)
2001-0003 ��
�
���
���������� !����" " �	 2 (3)
2001-0004 ��
�����
#����� ���������	�� 2 (3)
2001-0005 ����������$� !����% ����$ 2 (3)

�
���5�#$�	-���!�

�
2100-1001 �&�$�����'����������	�� 2 (4)
2100-1002 ��#���(����	#���

� 2 (2)
2100-1003 )**+�� !��� ,�'
����#�������	�� 2 (4)
2100-1004 ���-.�-/��� 3 (6)
2100-1005 ��������� !0 �!�"(�������	�� 2 (4)
2100-1006 �����
���$�	�������	�� 2 (4)
2100-1007 �����
������� ������	�� 2 (4)
2100-1008 ��������	��#�� !)1�
� ��#�������	�� 2 (4)
2100-1009 �'������
�2������2��#�$ 1 (3)
2100-1301 �&�$����������	�� 2 (4)
2100-1302 ��#���(�#
��� 2 (2)
2100-1303 -.�-/������)�� 3 (6)
2100-1304 )**+�������	�� 2 (4)
2XXX-5001 0�
���
 4 (*)

�
���5�#$�	-���!�

��#��5	
2800-1001 �&�$�����'����������	�� 2 (4)
2800-1002 ��#���(����	#���

� 2 (2)
2800-1003 ���)**+�� !��� ,�'
����#�������	�� 2 (4)
2800-1004 ���-.�-/��� 3 (6)
2800-1005 ��������� !0 �!�"(�������	�� 2 (4)
2800-1006 �����
������� ������	�� 2 (4)
2800-1007 ��#���#��3$ 2 (2)
2800-1008 ����
4��
���"�� 2 (2)
2800-1009 ��
'�#��#��'� 3 (4)
2800-1010 �5���$�
���� 1 (1)
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200 -000 �	�(#���	
1�(��	���	�$'( 2 (3)

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#����� �(!������	(� ��#7�7�����	������&'��������� ��	(� 7
	.�	��,��	�����

�,������� ��	(� ������	$��:�.��5
	)*��$����:��	�����$
2. ��&'�(� ����	6(� #��������	$.��	�����	������&'��������� ��"��3���
�	*$	��� ��.��	���


;�������	���#��������	$ !�"�,������	 ��	���,���	 .���,�����0���� �&�# �� ����7"�(� 
������	$��:� .��	��-���!"��������:��	�����$

3. ��&'�(� ��!	���		�.��#���	��0�"���(���	(� #��������	$���	�����	���� ����!�����(���	
�,����������
2�	��� " ��#����"�� 
	�*��	��#��.��
��"���

���
/��
��#$�
%. ��"��3��#	&'��#��������	$���#���&�
2. (� 7
	.�	�
	����#,�!�"�,������	��&'���������
3. (� 7
	.�	���	���,���	�	 ����	���,���	��&'���������
4. (� 7
	.�	���	�,�����0����
5. (� ������	$��:��&�# �� ����.��(� �������&'���������

���	�#2�
��#$�
+�)�.��
;�������	(� #��������	$.��	�����	������&'�����������&3��� � ��	��"��3��#	&'��

#��������	$ ��
�	*$	��� ��.��	���
;�������	 ��	(� 7
	.�	�
	����#,�!�"�,������	��&'���������
7"��� ���	����$�����	" ��	������0��.���	�!.� 5�#���6��� �� ��	(� 7
	.�	���	���,���	��&'����
�����7"��� ���	#,���* ���� � ���� 	�#����# � ��/��	����	���"� M�M ��	(� 7
	.�	���	�,��������
�� ���	�	 ���	�>.����	��.���	 ������#�&'��5�� ��	(� ������	$��:��&�# �� ������&'���������.����	
	��-���!"��������:��	�����$ !	���		�.��#���	��0�"���(���	(� #��������	$���	�����	����

200 -0002 ��
�%"��
�-
�#��2�.	���� 2 (3)
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����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#����� �(!������	!�"��	��	��!��&3��� � �	������	�����	
	������	 �����	��	��!

��	�,���/�� ��	���".��.0���	���" ��	���.��.0���	��� ��	",�������	��!���"����
2. ��&'�(� ����	6!�"�,������	��	��!���
	���������!��	 ����+���/�����������	��/����'	��	��

��'�5
 ",�������	���"���.0���	���" ",�������	������.0���	��� .��",����������	��!
���"����!��#���	� #�������	6(�����������������

3. ��&'�(� ���!�#����'"�(���	
	�����������	��!���"����(�����������������
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/��
��#$�
%. �� �(!������	!�"��	��	��!��&3��� � ��	��� ��	��/�� ��	",�������	��!���"����
2. ����+���/�����������	��/����'	��	����'�5

3. ",�������	���"���.0���	���"
4. ",�������	������.0���	���
5. ",����������	��!���"����

���	�#2�
��#$�
+�)�.��
;�������	!�"��	��	��!��&3��� � 
	����.��#����,�#�/�����	
	������	 ������	!�"

��	��	��! ��	����������	��	��! ��	!�"�,���/�� ��	���".��.0���	���" ��	���.��.0���	��� ����
��	",�������	��!���"����

200 -0003 ��
2
#!�
����-3��(����(#��0�0�#� 2 (3)

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#����� �(!������	�	���	���#�*��� 	������������"�1��� �	������	.� 
8/��.��

�#	&'���&�(���	!�"��!�		� ��	!�"	����	���	���#�*��� � ��,���".�������	 ������	���'�
0�0���

2. ��&'�(� ����	6",�������!�		������#�*��� ��!�		���'���'�������	�	���	���#�*���.����	!�"
	��� ��!�		���	���'�0�0���(���#$�	

3. ��&'�(� ����!�����(���	�,����������
2�	���.���	�����6+�#�*���
���
/��
��#$�

%. �� �(!������	�	���	���#�*��� ��	���'�0�0���
2. ",�������!�		������#�*���
3. ",�������!�		���	�	���	���#�*���(���#$�	
4. ",�������		����	���	���#�*���
5. ",�����������'�0�0���(���#$�	

���	�#2�
��#$�
+�)�.��
;�������!�		���	�	���	���#�*��� #�������.��#����,�#�/���#�*��� 	����������

��"�1��� (PDCA methodology) ��	!�"��!�		������#�*���7"�(� �	������	.� 
8/��.���#	&'���&�(���	
!�"�,���!�		� ��	!�"�,�	�����0�#���� ���� ������!�		������#�*��� ������	�	���	���#�*���
(Quality Management Principle) .����	",�������!�		� ���� ��	(� #����,�#�/������# � #����������$���0� 
������ #����
2�0� �,� ��	������	��������#���	 ��	�	���	�����	������	.���
2�	��� ��	
	��
	��
����������&'�� .����	��"���(!���&3�4�����#����
2�!	�� M�M ��	!�"	����	���	���#�*��� (Quality
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Management System) � ��,���".�������	 ������	���'�0�0��� ��	���'�0�0���(���#$�	7"���	���'�#�*
#����'
8!!����	0���#���'.��7"���	�"
8!!����	0���

200 -0004 ��
�%"��
�#����"��	��2�.	���� 2 (3)
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��#$�
%. ��&'�(� ��#����� �(!#����������$�����'�.�"� �������'�������� 	�������.����#7�7��� 
8/��

" ����'�.�"� �� ��#��#��	.� 5�(� 5" ���	4��#�*�����'�.�"� �� 	������	4����	!�"��	��'�
.�"� ��

2. ��&'�(� ����	6�,�	�!� ����	�������.����#7�7�����'�������$�����'�.�"� ��(������ �,���"
.�����.� 5� ",�������!�		�!�"#�*�����'�.�"� ��(������ .��",�������!�		�!�"��	��'�.�"
� ��(���#$�	

3. ��&'�(� ����!�����(���	�,����" ��#����"��.��
��"��� 
	����".���	�����6+�#����,�#�/
�����'�.�"� ��
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��#$�
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2. �,�	�!� ����	�������.����#7�7�����'�������$�����'�.�"� ��(������
3. �,���".�����.� 5�
8/����'�.�"� ��(���������� ��,���"������	4��#�*�����'�.�"

� ��
4. ",�������!�		�!�"#�*�����'�.�"� ��(������
5. ",�������!�		�!�"��	��'�.�"� ��

���	�#2�
��#$�
+�)�.��
;��������'�������	!�"��	��'�.�"� ����&3��� �(���#$�	.��(������ �����.��#���

�,�#�/�����'�.�"� �� #����������$�����'�������� 	������� .����#7�7���(���	��-��
	��� 
8/��" ��
��'�.�"� �� .�����,����"����) 0��	�����'���".����#��#��	.� 
8/������)����3,� ���� ����� #�����'�
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200 -0005 	�$'�	���%���������	"�% 2 (3)
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2. ��&'�(� ����	6",��������" ��#���
��"���(���	�,���� 
<�����.��#��#������	��!������
.�"� ��(���	�,���� ",��������" ����#7�7���.������		�#���
��"��� �����	��������
������������� 
	��
	��������	�,����.��!�"��	�����������.��#���
��"�����&3��� �

3. ��&'�(� ����!�����(���	�,����" ��#���	��#	�� ���'�	� ����	�� ��#����	�����(� ��������
���.��#���
��"���

���
/��
��#$�
%. �� �(!������	!�"��	.�����	4����	!�"��	 �����������.��#���
��"���
2. ",��������" ��#���
��"���(���	�,����
3. ",��������
<�����.��#��#������	��!������.�"� ��(���	�,����
4. ",��������" ����#7�7���.������		�#���
��"���
5. �����	���������������������
6. 
	��
	��������	�,�������������	����	$
7. !�"��	�����������.��#���
��"���

���	�#2�
��#$�
+�)�.��
;�������!�		�#���
��"���(���	�,���� ��	!�"�����������	��#���
��"������(�

.���������,������� ��	
<�����.��#��#������)!������.�"� ��(���	�,�������" �������� ���
��� .������#�� ��#7�7���.������		�#���
��"�����&3��� � #���
��"���(��	���*�&3���'�,���� ��	
(� �#	&'���&� �#	&'��!��	.���������� ��	�#�&'��� �����"�.����:�	��)����"� #���
��"������'�����5>><�
.��(��������	 �� ��	
<�����.��	������##���� ��	�����	��������������������� ��	
<�����.���D<�
	����7	#!����	�,���� ��	
4������� ��	���#	���$.��
	��
	��������	�,�������������	����	$
��	!�"�����������.��#���
��"�����&3��� � ��	�	�!#���
��"��� ��	������.�����#	���$����������
(���	�,���� ��	���#	���$�����&'�#���
��"���.����	DE���	���'�	� ����	��

2 00- 00 ��'��22�5��#��2�.	���� 2 (4)
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����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#����� �(!������	�����.����#��# ��	(� �#	&'���&� ��
�	*$�����.��
2. ��&'�(� ��#�������	6(���	����.��.�������.����#��#��&3��� ����'����� 	�
���9�� �����"

.������������ ������	4�������.����#��#
3. ��&'�(� ����!�����(���	�,����" ��#���������"	��#�� �
2�	������ ����" �	�������� .��

	��0�"���
���
/��
��#$�

%. �� �(!������	�����.����#��# ��	(� �#	&'���&� ��
�	*$�����.��
2. ����.�������.�������3������������
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3. ����.�������.������������
4. ��������9�� �������.�������"

���	�#2�
��#$�
+�)�.��
;��������'�����������	�����.����#��#��&3��� � ��	(� .����	�,�	��	��)��#	&'���&������

.�� ���	4����������.����#��# �� � ������ ������)	 ��	�	 ��	�
�	��#*����	�,���"���"�������
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 . �#$����%&5%��,� (5��� ������ %8 ��������)

 . ��-���#$���9� (5��� ������ 8 ��������)

�#$���9�,5 (5��� ������ 4 ��������) (� �	���	������ 2000-%%0% !,���� 2 �������� .����&��
�	���	�������&'����5��� ������ 2 �������� 	��5��� ������ 4 ��������

2000-%%0% ��)�5����&'������ % 2 (2)

2000-%%02 ��)�5����&'������ 2 2 (2)

2000-%%03 ��)�5����&'������ 3 2 (2)

2000-%%04 ��)�5����&'���	�&'���	 2 (2)

2000-%%05 7#	������)�5�� 2 (2)

2000-%%06 ��
���	��" 2 (2)

�#$���9�	%��D9 (4 ��������)

2000-%20% ��)�����B)��&'���	�&'���	 % 2 (2)

2000-%202 ��)�����B)��&'���	�&'���	 2 2 (2)

 .2 ��-���#$��%���6>�9� (5��� ������ 4 ��������) (� �	���	������ 2000-%30% !,���� 2 �������� .��
��&���	���	�������&'����5��� ������ 2 �������� 	��5��� ������ 4 ��������

2000-%30% ��6��		���6�5�� 2 (2)

2000-%302 �����	)4���	$ 2 (2)

2000-%303 ��	",�	�����5�� 2 (2)

2000-%304 7#	����������,�#�/ 2 (2)

2000-%305 #��5��+�)� 2 (2)

2000-%306 �������	$��������&'������ 2 (2)

2000-%307 ������	*$
8!!���� 2 (2)

 .3 ��-���#$��#5�6���
1����3#�6���
1 (4 ��������)

�#$��#5�6���
1 (2 ��������)

2000-%40% ��������	$�&3�4�� 2 (3)

�#$��3#�6���
1 (2 ��������)

2000-%50% #*�����	$
	�����$ % 2 (2)
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 .4 ��-���#$��-�6>�9����(�6>�9� (5��� ������ 2 ��������)

(� ��&���	���	������(��������+�)� 5��� ������ % �������� .����&��	������(���������+�)����
5��� ������ % �������� 	��5��� ������ 2 �������� !
�	 ��&���	���	������(��������	*���	��+�)�.�����
+�)� 5��� ������ 2 ��������

�#$�(�6>�9�
2000-%60% ��+�)���&'���-����#������ % (2)

2000-%605 ��	����,���������&'���	���	 ����		6���(���	�,���� % (2)

2000-%606 ��	
<����������!��������#� % (2)

2000-%607 ��+�)���&'���-���������9������ % (2)

�#$��-�6>�9�
2000-%602 #	��#	��+�)�.��#���
��"���(������ % (%)
2000-%608 ��-����	.�����)�(���	",���������� % (%)
2000-%609 �����������	�,���� % (%)
2000-%6%0 #���
��"���(�7	���� % (%)
2000-%6%% #���
��"���(������)�	 % (%)
�#$�2+
3���
(�6>�9�����-�6>�9�
2000-%603 ��	��-��#�*�������� 2 (3)

2000-%604 ��	!�"	�������������&'�#������ 2 (3)

2 �#$����%&(�.�/���#$�$'( (5��� ������ 8 - %0 ��������)

2. ��-���#$���9� (5��� ������ 4 ��������)

�#$���9�	%��D9�����9�	���E (5��� ������ 4 ��������) (� ��&���	���!��	���������5
��3
2000-%220 ��)�����B)��&'���	�&'���	(��������� % (2)

2000-%22% ��	�������)�����B) % % (2)

2000-%222 ��	�������)�����B) 2 % (2)

2000-%223 ��)�����B)�����������		� % (2)

2000-%224 ��)�����B)��	��! % (2)

2000-%225 ��)�����B)�������		���	�������'�� % (2)

2000-%226 ��)�����B)��
�		� % (2)

2000-%227 ��)�����B)��&'����#��		� % (2)

2000-%228 ��)�����B)��&'���	��)�	 % (2)

2000-%229 ��)�����B)��&'���	
	��� % (2)

2000-%230 ��)�����B)��#7�7�����	��)�	 % (2)
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2000-%23% ��)�����B)��#7�7�����	
	��� % (2)

2000-%232 ��)�����B)��	�����)� % (2)

2000-%233 ��)�����B)������	$��:� % (2)

2000-%234 ��)�����B)7#	���� % (2)

2000-%235 ��)�����B)�,��	���6��
	������	 % (2)

2000-%236 ��	+�)���)�����B)7"����	� % (2)

2000-%237 ���$��#��#��)�����B) % (2)

2000-%238 ��)�����B)����	.��7������	 % (2)

2000-%239 ��)�����B)��&'���	���.����"��:���&3�0 � % (2)

2000-%240 ��)�����B)
;������������ % (2)

2000-%24% ��	�����!"����7� ��� % (2)

2000-%242 ��)�����B)��&'������*���$��
K % (2)

2000-%243 ��)�����B)��&'������!��	��
K % (2)

2000-%244 ��)�����B)!�������&�����$ % (2)

2000-%245 ��	�������)�����B)�����	��! % (2)

2000-%246 ��)�����B)��&'�����#	&'��
	�"����/�*� % (2)

2000-%247 ��)�����B)��&'�����#	&'���#�&��"���0� % (2)

2000-%248 ��)�����B)��&'�������6�		� % (2)

2000-%249 ��)�����B)��&'�����#	&'������ % (2)

2000-%250 ��)�!���&3�4�� % % (2)

2000-%25% ��)�!���&3�4�� 2 % (2)

2000-%252 ��)�/�'
�O��&3�4�� % % (2)

2000-%253 ��)�/�'
�O��&3�4�� 2 % (2)

2000-%254 ��)�D	�'����&3�4�� % % (2)

2000-%255 ��)�D	�'����&3�4�� 2 % (2)

2000-%256 ��)����	����&3�4�� % % (2)

2000-%257 ��)����	����&3�4�� 2 % (2)

2.2 ��-���#$��#5�6���
1����3#�6���
1 (5��� ������ 4 ��������)

�#$��#5�6���
1 (5��� ������ 2 ��������) (� ��&���	���!��	���������5
��3
2000-%420 ��������	$�������		� 2 (3)

2000-%42% ��������	$
	�����$ 2 (3)

2000-%422 ��������	$��)�	 2 (3)

2000-%423 ��������	$��'�.�"� �� 2 (3)
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2000-%424 7#	������������	$ 4 (*) 

2000-%425 ����#�� 2 (3) 

2000-%426 �#���&3�4�� 2 (3) 

2000-%427 >@����$�&3�4�� % 2 (3) 

2000-%428 >@����$�&3�4�� 2 2 (3) 

2000-%429 >@����$�&3�4�� 3 2 (3) 

2000-%430 ���������&3�4�� 2 (3) 

�#$��3#�6���
1  (5��� ������ 2 – 4  ��������) (� ��&���	���!��	���������5
��3
2000-%520 #*�����	$
	�����$ 2 2 (2) 

2000-%52% #*�����	$
	�����$ 3 2 (2) 

2000-%522 #*�����	$
	�����$ 4 2 (2) 

2000-%523 #*�����	$
	�����$ 5 2 (2) 

2000-%524 #*�����	$
	�����$ 6 2 (2) 

2000-%525 #*�����	$
	�����$ 7 2 (2) 

2000-%526 #*�����	$
	�����$ 8 2 (2) 

2000-%527 #*�����	$
	�����$ 9 2 (2) 
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�-"�
����1 ���
/��������	�#2�
��#$�

2000-  0 ��9�,5�(��		�$'(  2 (2)
(Thai for the Workplace %)

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#���	� #����� �(!�		����� ���������)� .������
8//������)�5��
2. ��&'�(� ��#���	� #����� �(!���'�����#����,�#�/ .��
	��������������	(� ���)���)�5��(�

��	�&'���	
3. ��&'�(� (� ���)������)�5��(���	.�����#���	� ��&'��,�5
(� (���	��-������� .�����

�����
4. �,�#���	� � �#�"��'5" !����	+�)��		*#"� �		*�		� .������
8//������)�5��5
(� (�

��	",�	������.����������
���
/��
��#$�

%. �������		����� ���������)� .������
8//������)�5��5" 
2. �	�
#����,�#�/ .��
	��������������	����� ��	���� ��	>8� ��	"� .����	��"5" 
3. �,����)���)�5��5
(� (���	�&'���	5" 6��� ��������� .������	���
4. �,�#���	� � �#�"��'5" !����	+�)��		*#"� �		*�		� .������
8//������)�5��5
(� (�

��	",�	������.����������
���	�#2�
��#$�

+�)�.��DE����)����'������		�����.�����������)�5�� ����
8//������)�5�� #����,�#�/
.��
	�����������	����� (���	���� ��	>8� ��	"� .����	��" ��	���#	���$ ����#	���$ ��!�	*$��	(�	�

.������ A ��'���'���������������	������	���#��� ���#��� ������#��� ��3.!�	�������	
;�������� !"
������'!,��
2������������ ��	�	��.��>�	$� ��	��".�"�#���#�"��:� ��"����� ��	+�)��		*#"�
�		*�		��&3�� ����'�����	��#�*�		� ��-��		� .��
	�����$(� 

2000-  02 ��9�,5�(��		�$'( 2 2 (2)
(Thai for the Workplace 2)

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#���	� #����� �(!���'�������	�	����	���6 ��#,�(���	�&'���	5" 6��� ��
2. ��&'�(� (� ��)�5���
2��#	&'���&�(���	�&'���	�������
	���������
3. ��&'�(� ��:�#�*#��.��#�����������)�5��

���
/��
��#$�
%. �����
	�7�#��&'��&'���	5" �	����#���� ����	(�7�������� A
2. (� ��!�	*/�*(���	��&��6 ��#,��,����7���	(���		����	.�������	



�������	
	���������	������� ������	�� 2545  (
��.  2545)

� - 6

3. 
	�����#�*#�� �		*#"� .���		*�		� ��'���'�������-��		�5�� .���,�5
(� (������.�����
�����

���	�#2�
��#$�
+�)�.��DE����)� ��	(� 
	�7�#����!��������	�&'���	 ��	���#	���$ ����#	���$ ��!�	*$


	�����#����'���'5" !����	���� ��	>8� .����	"� ��	�����.�"��		�� ��	���������+���'!,��
2�(����
����� ��	�����7� �� ��(! ��	�������
	�����$��'���'��� ������������� ��	��"(���'
	������ .��(����
������#� ��	+�)��		*#"� .���		*�		���'��	���	 �� .�������	����
��-��		��������

2000-  03 ��9�,5�(��		�$'( 3 2 (2)
(Thai for the Workplace 3)

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#���	� #����� �(!(���	(� 6 ��#,� �,���� 7���	 ����)�� #,���������'����������	�&'�

��	
2. ��&'�(� ��&��(� 6 ��#,� �,����(���	�������	
	�������� A 5" ����������#���� ����	
3. ��&'�(� � ������ ���� ��	����(���������5" 6��� ��
4. ��&'�(� ��:�#�*#��#����"��������)�5��

���
/��
��#$�
%. 	���#������� ������	(� 6 ��#,� �,���� ����)�� #,�������5" 
2. ��&��(� 6 ��#,� �,���� (���	�������	
	�������� A 5" 6��� �����#���� ����	
3. �����.������'������ ����.����	������'�,���� �����(���������5" 6��� ��
4. �	�
� �#�"��'5" !����	�����		*#"� �		*�		��&3�� ����'�����	��#���	������ ���$ �)��	��$

.���,�5
(� 
	�7���$5" 
���	�#2�
��#$�

+�)�.��DE����)� ��	(� 6 ��#,� �,����7���	 ����)�� #,�������(���	�&'���	 ��	(� ��)����
��-��		�5�� ��	����������	 ���		#$ ��	�����7#	���	 ��	�����	���������������	 ��	� ������ ������	
���� ��	��"��'�	 ���		#$(��������� ��	�����		*#"� �		*�		� ��'��	���	 ��#���	������ ���$
�)��	��$

2000-  04 ��9�,5�(��	��
���	��
 2 (2)
(Thai for Communication)

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#���	� .�����)���	(� ��)�5�� (���	�&'���	6��� ������������������ ��##�

.��7����
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2. ��&'�(� �,�#���	� .�����)������)�5�� 5
(� �&'���	(������
	�!,����.��(�����������
���B���L0�

3. ��&'�(� ��:�#�*#��#����"��������)�5��
���
/��
��#$�

%. ������������*=$��	(� ��)�(���	�&'���	����6����	*$5" ���� A 5" 
2. (� ��)�5��(���	�&'���	����6����	*$���� A 5" �������
	���������
3. ���#	���$ ��!�	*$ .��
	�����#�������'���'5" !����	>8� ��	"� ��	����5" 
4. (� ��)�5�����������������	 �����7� �� ��(!5" 

���	�#2�
��#$�
+�)�.��DE����)���	(� ��!���)�.�����!����)�(���	�&'���	�����6��� ������������

������ ��##�.��7���� ��	���#	���$ ��!�	*$ .��
	�����#����'���'5" !����	>8� ��	"� ��	���� ��	�	�

#��� ��	����#��� ��
���	(� ��)���&'�7� �� ��(! ��	.�"�� �#�"��:�.��� �����.��������	 ���		#$
��	�����	����� ��	�����7#	���	

2000-  05 ��
������9�,5 2 (2)
(Thai Project Work)

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#���	� #����� �(!�	&'��7#	����
2. ��&'�(� !�"�,�7#	������)�5��5" 
3. ��&'������	��(� �������	����	����.����	�&�# �
4. ��&'�(� ��:�#�*#�������)�5��

���
/��
��#$�
%. ��������3������	!�"�,�7#	������)�5��5" 
2. �,�����0������'���"!����	�,�7#	������)�5��5" 
3. �,���'���'5" 	��!����	!�"�,�7#	����5
(� 
	�7���$(������5" 
4. (� �	������	!�"�,�7#	����5

	�����$(� (���	.� 
8/��5" 

���	�#2�
��#$�
+�)�.��DE����)����'�����#������� #����,�#�/ 	�
.��.���	������	!�"�,�7#	���� ������	


	�����.����*=$��	
	����� ��	�,�7#	������)�5��

2000-  06 6#�����
(+" 2 (2)
(Speech Art)

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#���	� #����� �(!(�������	��" ��
�(���	��"
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2. ��&'�(� ��	��"(�7�������� A ��
	���������
3. ��&'�(� ��:�#�*#��.��#����,�#�/�����	��"

���
/��
��#$�
%. �	�
������	��" .����
���	��"�����'� ����	5" 
2. ��"(�7�������� A 5" �������
	���������
3. ��:�#�*#��.��#����,�#�/�����	��" .��(� ��	��"�
2��#	&'���&�(���	�&'���	5" ���B���L0�

���	�#2�
��#$�
+�)�.��DE����)�������	��".��������	��" ��
�(���	��" ��	��"�����)*$ ��	���������	

�!�$ ��	�����
	�	�� ��	���
	�� ��	��"7� �� ��(! ��	�,��� ���'�����	.��7J)� ��	��"(�7�������� A
������#� .��(���������

2000- 20 ��9�	%��D9�(��	��
���	��
  2 (2)
(English for Communication %)

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#���	� #����� �(!(���	(� ��)���&'���	�&'���	(��6����	*$���� A
2. ��&'�(� �� �(!��-��		� ���#�����	�����'��
3. ��&'�(� ������$(���	�	�����&'���-�����)������)�
4. ��&'���:�
	�7���$�����		� ��)�����B)(���	.�����#���	� .���� �������#�

���
/��
��#$�
%. �����7� ���(��6����	*$���� A ��".�������.���,������ ������(�#	��#	�� ��&'��

�6��+�)� M�M
2. �����.�����	����	������ ��	������� ���#�* .����7�) ��".�	� ��"��&'���#���

�	�!��� .����(� ��"13,� ��&��(� ���$ �,���� ��&��(� ��)���������'������������##�.��
������

3. ���(!#����,�#�/ .��	��������"����	&'����'>8�.������ !���&'�.	�������� A 7"�(� ������$
(���	>8�.��������'�����������	���

4. ��	*���	��	�	���	� (���3��	��������	�	���	� " �������(����$��	�	��� 7"�������4����	�	���
����+���	�	���	� ��	
	�����0������

���	�#2�
��#$�
+�)� DE�
;�������	>8� ��" ���� ����� �	&'��	����&3��� ������	&'�����'��� ����������
	�!,���� ��	

.���,������ #	��#	�� ��	6��.����	(� � ������##� ��� ���� ������	*$(��"�� 
8!!���� ����(� #���
�������&� ��	���	��-
;���� ��	��".�	����������� ��	(� ��)�.���������&'���	5" �����6��� �����
��	������#����������������� +�)�#������&��.��#���.������	��������)�����B) .����)�5��
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��	(� #,� ��	���� ��/���)*$ .0���' M�M 6���7��� ����!���	&'����'����.��>8� �� �(!���'���������,�#�/.��

	���*�����! ������)� ��	���.0���	�	���7"�(� �&'���#7�7�����'������(����$��	�	���	� (��6��+�)�

2000- 202 ��9�	%��D9�(��	��
���	��
 2 2 (2)
  (English for Communication 2)

�	�����)�����B)��&'���	�&'���	 % ������
�-"�
����1
��#$�

%. ��&'���-�����)���	>8� ��" ���� .������� �����&'��!����)�����B)��&'���	�&'���	 %
2. ��&'�(� ������$(���	�	�����&'���-�����)������)�
3. ��&'���:�
	�7���$�����		� ��)�����B)(���	.�����#���	� .���� �������#�

���
/��
��#$�
%. �����7� ���(��6����	*$���� A 7"���&��(� ��)���������'������������##�.��

������
2. (� ��)���&'�(� #,�.���,� ��.��(� � ���� �		��� �
	�������� �		���������	*$ ��##� ��'�

��� .����/���)*$ " ��
	�7�#�	&�� �#�����3� A
3. 6��-��� ��&'�.���
��'��� ����7"�(� #,�6��
	�������� A
4. (� ������$(���	>8�.��������'�����������	�����&'�#����� �(!
5. ��	*���	��	�	���	� (���3��	��������	�	���	� " �������(����$��	�	��� 7"�������4����	�	���

����+���	�	���	� ��	
	�����0�#���� ���� ���������
���	�#2�
��#$�

+�)� DE�
;����� ��	>8� ��" ���� ����� �	&'��	�� ������	*$�,�#�/���� A ������	*$(��"�� ���#� ��	
(� #,��,���� ���(���	�����(������
	�!,����.����	�,���� ��	�		�����##� ��'���� �6����' ������
��	�������� �����&'���'�����$ ���� �	&'����'�5
 
	�������� A �� �(! #������&��.��#���.������
	��������)�����B) .����)�5�� ��	(� ��).��������5" 6��� �������	������#�����������������
6���7��� ����!���	&'����'���� .��>8� �� �(!���'���������,�#�/ .��
	���*�����! ������)� ���.0���	�	���
7"�(� �&'���#7�7�����'����(����$��	�	���	� (��6��+�)�

2000- 220 ��9�	%��D9�(��	��
���	��
�����	�$'(  (2)
(English for Communication in the Workplace)

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#���	� #����� �(!�&'������ ���)*���� �6����'�,����(���������� A .���,����

��)���'(� (���'�,����
2. ��&'�(� ��#����� �(!��	������/���)*$ .0���� .0����� 
<��
	������� A .��#���&� .����	

>8�#,�.���,�(���	
;��������
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3. ��&'�(� 	� !�"������	.�"���#���	� 7"�(� �&'�.����#7�7�����'�������
4. ��&'�(� ��:�
	�7���$�����	(� ��)�����B)(���	.�����#���	� .�������

���
/��
��#$�
%. ��������'������6����	*$���� A (���'�,��������������'�������������� A ���)*����.��

�6����'�,����
2. �����(������"" ������0����� A �	��.��>�	$� �	&� �����	�����	��!
3. ��#���.��6���7�� ��/���)*$ �#	&'������ .0���� .0����� �
2�#,� �	&�
	�7�#
4. ���� .�� 
;��������#,���'� #���&� #,�.���,�   ����7J)*� 9��� 
<����&�� 
<��
	�����'��

(���'��	�,�������� A
5. ����
	���	�����#	��� �	��(����#	��� .�������
	��������
6. ��&��(� �&'�.����#7�7������� A ��&'���	���	 ��#���	� #����� �(!��)����#���!,��
2�.��

#�����(!
���	�#2�
��#$�

+�)� DE�
;����� ��	(� ��)�����B)(���	�,���� ���)*���� .���6����'�,���� ��	� ��	�� ��	
��"���� ��		��7�	���$ ��	(� .��� ���� �,����� 	�������3� A ��'���'��� ���������� ����7J)*����# �
�	���	 
	���	�����#	��� .0����� #���&� 9��� 
	��� ��	�� ��	�	��.��>�	$�
	�������� A (�
���#	 
	�������� ��	+�)� 
	�����	*$/����� (���	�����)*$��� 7"�(� ��)� ������ (���	�&'���	5" 
������������	������#� .�������� ���.0���	�	���.�����������	�	�����'���������������7"�(� 
�&'�.����#7�7��� !�����$��	�	���	� (��6��+�)�.������6��+�)�

2000- 22 ��
��5����9�	%��D9   (2)
(English Conversation %)

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#���	� #����� �(!��)���'(� 	��������)�(���	�����(������
	�!,����.��(����
�����

2. ��&'���-����	(� �,������)�.��������(���	�&'���	��'������������##�
3. ��&'�(� ���� �(!" ����-��		� #������&��.��#���.�����������)�����B)�����)�5���,�5

(� �����6��� ��������������#� .��������

4. ��&'�(� ��:�#�*#�������	�	�����)�����B)��&'��,�5
(� (������
	�!,�
���
/��
��#$�

%. �����7� ����	&'��(������
	�!,����.����	�,���� 7"�(� ����������� �	&��6����	*$
!,����

2. ���(!#����,�#�/ .��	��������"!���	&'����'>8� .������
3. �		��� �,������	&'��	����'��(! �	&��	&'��������������'����������	�"��
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4. �
	����������	(� 6 ��#,� �,���������)�����B) .����)�5��
5. �,���".0���	�	���.����&��������$(���	�	�����'���������&'���-�����)���	�������)�
����B) 7"�(� �&'�.����#7�7�����'�������

���	�#2�
��#$�
+�)� .��DE�
;����� ��	>8� ��" �	&'��	�����'���������
	�!,����.����&3�����'���'��� �������������

�	&��	&'��	�����'�����������	*$�,�#�/���� A ������	*$(��"�� 
8!!���� ��	.�"�#���#�"��:� �� �(!�3,������
#���	� �+����0� ��" (� ��)�.�������� 5" 6��� �������	������#� ���������������� ��)���'���'��� ��
�������� +�)�#������&��.��#���.������	��������)�����B) .����)�5�� ��	(� #,� �,���� ��� 6���
7��� ����!���	&'����'���� .��>8� ���.0���	�	���7"�(� �&'���#7�7�����'������(����$��	�	���	� (��6��
+�)�

2000- 222 ��
��5����9�	%��D9 2  (2)
(English Conversation 2)

�	����������)�����B) % ������
�-"�
����1
��#$�

%. ��&'���-�����)���	�&'���	(��6����	*$���� A �����&'��!����	�������)�����B)
2. ��&'�(� ���!�#����'"������	�	����������)�����B)

���
/��
��#$�
%. �����7� ���(��6����	*$���� A ��'���'��� ����������
	�!,����.�����(������
2. (� ��)�.����������'������������	������#���&'�#����� �(!��'"�(���	�&'���	
3. ���(!#����,�#�/ 	��������" ����0� !���	&'����'>8� �	&� ����
4. �		������ ��/���)*$ .0����� .0���' 7"�6���7��#��������
2�
	�7�# �	&�� �#�����3� A
5. �,���".0���	�	���.����&��������$(���	�	�����'���������&'���-�����)���	�������)�

����B) 7"�(� �&'�.����#7�7�����'�������
���	�#2�
��#$�

+�)� DE�
;�������	>8� ��" ���� ����� �	&'��	����'�5
 �������'���'��� ����������
	�!,���� .���	&'��
��&3���" ������� �����&'��!���������)�����B) % ��	�		��� ��	�
	�������� (� ��)�����B)(���	�&'�
��	��&'���	�,���� �� �(!�3,������ #���	� �+����0� ��" (� ��)�.��������5" 6��� �������	������#� �����
����������� +�)�#������&��.��#���.������	��������)�����B) .����)�5�� ��	(� #,� �,����
��� 6���7��� ����!���	&'����'���� .��>8� ���.0���	�	���7"�(� �&'���#7�7�����'������(����$��	�	���	� (�
�6��+�)�
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2000- 223 ��9�	%��D9$���	-���!�

�  (2)
(English for Industrial Trades)

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#���	� #����� �(! #,����$ .���,�����&3�4����'(� (���	
;�����������" ���������

�����������		�
2. ��&'�(� ��#���	� #����� �(! ��-��		�����! ������)�    ���"!��,������)�.��������(�

��	�&'���	��'�������
3. ��&'�(� ��#���	� #����� �(! (�������	�	���	� .���+'��������7"���	��&��(� �&'� .��

��#7�7������#���6��".����(!
���
/��
��#$�

%. ������ �		��� (� � ���� ��"���� ���" 	�
�	� �#	&'���&� ���"���
�	*$ #�*���)*��9���7"�
(� #,����$��#��#�&3�4���	&�
	�7�#��3� A

2. ����.��
;��������������	 ��3������	
;�����#���&� 
<����&����� .��#,�.���,�#���
��"���(�
7	�DE����

3. �������&'����	&�(� � ���� #,�.���,� ��	(� �	���	 .����3������	
;����� 7"�(� ��)� .��
��������'�������

4. ���.0���	�	��� ��:�����+�����4����	�	��� .��
	�����0���	�	���	� " ������� !����	
��&��(� �&'�.����#7�7�����'������(����$��	�	���	� �	&�.�����&'�����6��+�)�

���	�#2�
��#$�
+�)� DE�
;����� ��	������&3�����	���'��:��&3�4����������������		�
	�������� A ��"����

���" 	�
�	� �&'����"���
�	*$ �#	&'���&�(���	�,���� #�*���)*��9��� ����#	&'���&� �#	&'������ 
<����&��
��� (Warning Signs) #���
��"���(�7	�DE���� (Workshop Safety) #���&����'�������	
;������������ ���������
��	 ��3������	
;�������� ��	�����	�������3� A  (Job report) ��		����� (Job work Order) ��	�	��
.��>�	$����� A +�)�#����������#,�.�����$��#��#�&3�4�� ��	�		������)*���� ��	.���,� (� � �
���.����	(� �	���	 M�M (� ��)���'(� (���	
;�������� ������	&'�����'���������������������		� ��	���
.0���	�	���7"�(� �&'���#7�7�����'������(����$��	�	���	� (��6��+�)�.������6��+�)�

2000- 224 ��9�	%��D9�-
�#�  (2)
(Business English)

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#���	� #����� �(!#,����$ �&3�4�������	��!
2. ��&'�(� ��#���	� #����� �(!(���	���������	�����	��!
3. ��&'�(� ��#���	� #����� �(!��	>8� ��"(��6����	*$���� A (���'�,������'������������-��		�

���#�
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4. ��&'�(� ��:�
	�7���$!����	(� ��)�����B)��'�,�5
(� (������	��!���� A
5. ��&'�(� ���.0�.��!�"��	�	���	� " ������� 7"���&��������$��	�	��� .������	�	���	� �&'�.��

��#7�7�����'�������
���
/��
��#$�

%. ���!,�.��#����������#,����$�����	��! ��'��(��	&'����'>8��	&����� .���,�#,����$ �,����
��)����� A ��'(� (��	��������	��!

2. 6���7��.���	�
� ����!���	&'����'>8� �	&� ����
3. 6���7��.���		��� .0����� �	�> ��	�� M�M �
2�
	�7�#.��/�	&�� �#�����3� A
4. ������6����	*$���� A ��'���'��� �������	��"���(��,������� .����	���#	��� 7"�(� 

�,���������)�.����	������#���'�������
5. �,���".0���	�	���	� 5" " ������� .��
;�����������.0� 7"���&��(� ������$(���	�	���

.������	�	���	� �&'�.����#7�7�����'���������3�(�.������6��+�)�
���	�#2�
��#$�

+�)� 
;����� ���)���	>8� ��" ���� ����� ��&3���/�����	�����	��! .0����� #���&� +�)�#�������
���#,�.�����$��#��#�&3�4�������	��! ����,������� ��	� ��	�� ��	��"���� ��	��������7�	���$
��	(� �	���	 ��	1&3�–��� !"�������/ !"���������	��! ��	���6�� ��	��'�1&3� ��	���#	��� ��	�	��
.��>�	$�
	�������� A ��	(� ��)�(���	��.��(� � ���� ��	(� �	���	 ��	(� ��)�.��������(���	�&'�
��	�����������������-��		�����! ������)� # �#� ��	&'��	�������!��.������	�	���	� ��'�������� ��	
���.0���	�	���7"�(� �&'���#7�7�����'������(����$��	�	���	� (��6��+�)� .������6��+�)�

2000- 225 ��9�	%��D9	-���!�

���
5�	��5'��  (2)
(English for the Tourism Industry)

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#���	� #����� �(!#,����$��#��#�&3�4�������	�������'��
2. ��&'�(� ��#���	� #����� �(!��	���� ��&3��������	��!��	�������'��(������
3. ��&'�(� ��#���	� #����� �(!��	>8�–��	��" ����6����	*$���� A ��'���'��� �������	 �������'��
4. ��&'�(� ���.0�.��!�"��	�	���	� " �������7"�(� ������$(���	�	�����'�������!�����$��	

�	���	� ��3�(�.������6��+�)�
5. ��&'�6�����"
	�����	*$ ��'5" 	��!����	# �#� ���&3�����	�" ����	�������'���
2���)�����B)

���
/��
��#$�
%. ���#����������#,�.�����$��#��#" ����	�������'���
2���)�����B)
2. 6���7��.���	�
� �����	&��	&'��	����'���'��� �������	�������'�� .0���' 	����	�������'��
3. �,����� 	����� �	&'�����'�����.����������'(������� �	&��6����'��'���&'��������3�(�.������
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4. �������&'���.��(� � �������'������	&'��	��" ����	�	���	�������'��(������ 7"�(� ��)����
��	������#�

5. 
	�����#���� ���� ���	�	�����)�����B)�������'������� ���!�"�"�� !�"" �� 7"��
	���
���������
<�������'��3�5� 

���	�#2�
��#$�
+�)� DE�
;����� ��	>8� ��" ���� ����� ��&3������'�����.�����������'��(�
	���5��.������
	���

�	���	�������'�� ��	7	�.	� ��	� ��	�� ��	!��� ����� +�)�#����������#,�.�����$��#��#�&3�4��
�����	�������'�� ��	(� ��)�(���	��.��(� � ���� ��	(� �	���	 ��	.�"�#���      #�"��:� 7"�(� ��)�
.��������(���	�&'���	�����������������-��		� 
	���*�����! ������)� # �#� ��	&'��	�����'���6����'
�������'�� ��	(� �	���	���7	�.	�!��.������	�	���	� ��'��������     ��	���.0���	�	���7"�(� �&'�
��#7�7�����'������(����$��	�	���	� (��6��+�)� .������6��+�)�

2000- 226 ��9�	%��D96#���

�  (2)
(English for Arts)

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#���	� #����! �(! #,����$�&3�4����'�5
(������
�
	�������� A
2. ��&'�(� �� #����� �(!��	������&3��� – �����	 #���&������
�
	�������� A
3. ��&'�(� ��#����� �(!��	��" �,����� " �����# � – �	���	 �����
�
	�������� A
4. ��&'�(� ��:�
	�7���$�����)�����B)��'����������
�.������� A

���
/��
��#$�
%. ��� !,�.�� #,����$��'���'��� �����
	������������
�
2. �	�
� ����!���	&'����'����7"�(� ������$(���	������'�����������	���
3. ���6��.��(� � �������# ����'��������# � .�����)*������
�
4. 	��	��#,����$ 	�
����	 ��#,��		��� ��������
��������� A
5. �&�# �� �������'����������
��������� A !���&'� .��.������	�	���	� ��'��������

���	�#2�
��#$�
+�)�.��DE�
;����� ��	���� ����� ��&3��� ��	����" ����
� +�)�#����������#,�.�����$

��#��#�&3�4�� �� ���" ��"���� 
	������������
� #�*���)*��9�������#	&'���&� (� ��)������������	
��3������	
;����������
� #,��		������ !��	�	 ���)*�������(� ��)�(���	.�"�#���#�"��:�
#���	� �+� ��	����/(� � ����.���	���	 ��	���#	��� �,������	&'��	����!�		������
� 7"�(� ��)�.��
������(���	�&'���	�����������������-��		�����! ������)� ������	&'�����'����������
� # �#� �
�	&'��	�������!��.������	�	���	� ��	���.0���	�	���7"�(� �&'���#7�7��� ��'������(����$��	�	���	� (�
�6��+�)� .������6��+�)� �� �	�����!�		����'����� ����,�#�/ 
	���*� ���#�����(!
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2000- 227 ��9�	%��D9�(��	����!�

�  (2)
(English for Home Economics)

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#���	� #����� �(!��)�����B)��'(� (����#��		���&3��� �
2. ��&'�DE����)� ��	 >8� ��" ���� ����� �	&'��	��" ��#��		�
3. ��&'�(� ��:�
	�7���$�����)�����B)��'���'��� ��������#��		�

���
/��
��#$�
%. ���#����������#,� .�����$��#��#" ��#��		�
2. 
;��������#,���'� #,���3.!� #,�.���,� ���'�����7������	 #���&���	(� #���&���	
	�"�)4$
3. �		������ ��/���)*$ ��	�� .0���� �
2�#,� 
	�7�# �	&�� �#�����3� A
4. �����7� ���(��6����	*$���� A��&'�.�"�#���� ����	 ���	�� �	&�
;������	(� �	���	

7"�(� �,���������)���'������������	������#�
5. �&�# �� ���� ��#,����$ �	&'�����'��������#��		�!��.�����&'� ��'��������

���	�#2�
��#$�
+�)� 
;����� ��	>8� ��"7� ���(��6����	*$���� A ������	&'�����'��������#��		� .�"�#���

#�"��:� .���,���	�!	!����	�� .�"�#���� ����	����� ��	����/(� � ����.���	���	���! �� (� ��)�
.��������(���	�&'���	�����������������-��		���� +�)�#����������#,�.�����$��#��# # �#� �
�	&'��	�������!��.������	�	���	� ��'���������&'�����:��	�����$ ���.0���	�	���7"�(� �&'���#7�7�����'��
����(����$��	�	���	� (��6��+�)�.������6��+�)� .�"�����4�� 
	�����0�#���� ���� ���	+�)�
# �#� �" �������

2000- 228 ��9�	%��D9�(��	��
��9�
  (2)
(English for Agriculture)

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� 	� .���� �(!#,����$�&3�4�� .���,������)���'��'(� (���	��)�	
2. ��&'�(� (� �,������)�.����	���������#���'�������(���	��������'������	&'����)�	.��

(�����������)�	
3. ��&'�(� ��:�
	�7���$�����)����B)��'�,�5
(� (����������)�	

���
/��
��#$�
%. ���#	���$.�����#����������#,����$��'���'��� �������#7�7���(������)�	 ��'��(��	&'����'

>8��	&����� .���,�#,����$.���,������)����� A 5
(� (��	��������	��)�	
2. 6���7��.���		��� .0����� �	�> ��	�� M�M �
2�
	�7�# .��/�	&� � �#�����3� A
3. ������	&'�������	��)�	.������������)�	 7"�(� �,������)������	���������#���'

�������
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4. �,���".0���	�	���	� " ������� .��
;��������.0�7"�(� ������$��	�	��� .����&��(� �&'�
��#7�7�����'������� !��.������	�	���	� .����3�(�.������6��+�)�

���	�#2�
��#$�
+�)� DE�
;����� ��	������&3�����	������	��)�	!���&'�
	�������� A �	&�!��.0����� 9���

.0��
��� 7J)*� #���&� #�*���)*��9�������#	&'���&� �����������	 ��3������	
;��������'�������	��)�	
+�)�#����������#,�.�����$��#��#�&3�4��" �� �&� ����$ �#	&'���&������	��)�	 �������� (� ��)�
(���	.�"�#���#�"��:� ��	�!	!����	�� .�"�#���� ����	����� ��	���� /(� � ����.���	���	 �,�
������!�		��	&'��	����!�		��	���	���# ���)�	(�B"�������� A �	&� ��	�	���	(�� ��6�'� 7"�(� ��)�
.��������(���	�&'���	�����������������-��		�����! ������)� ������	&'�����'������������)�	 # �
#� ��	&'��	���������	��)�	!��.������	�	���	� �!�����	� .�������&�� ������&'� A ���.0���	�	���7"�
(� �&'���#7�7�����'������(����$��	�	���	� (��6��+�)�.������6��+�)�

2000- 229 ��9�	%��D9�(��	��
�
���  (2)
(English for Fishery Industry)

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� 	� .���� �(!#,����$�&3�4�� .���,������)���'��'(� (���	
	���
2. ��&'�(� (� �,������)�.����	���������#���'�������(���	��������'������	&'��
	���.��

(���������
	���
3. ��&'�(� ��:�
	�7���$�����)����B)��'�,�5
(� (��������
	���

���
/��
��#$�
%. ���#	���$.�����#����������#,����$��'���'��� �������#7�7���(����
	��� ��'��(��	&'����'

>8��	&����� .���,�#,����$.���,������)����� A 5
(� (��	��������	
	���
2. 6���7��.���		��� .0����� �	�> ��	�� M�M �
2�
	�7�# .��/�	&� � �#�����3� A
3. ������	&'�������	
	��� .����������
	���7"�(� �,������)�.����	���������#���'

�������
4. �,���".0���	�	���	� " �������.��
;��������.0�7"���&��(� ������$��	�	��� .������	

�	���	� �&'�.����#7�7�����'���������3�(�.������6��+�)� .�"�����4����	�	���	� .��

	�����0�#���� ���� ������

���	�#2�
��#$�
+�)� DE�
;����� ��	������&3�����	������	
	��� !���&'���'�����$
	�������� A �	&�!��.0�����

9��� .0��
��� 7J)*� #���&� #�*���)*��9�������#	&'���&����'�������	
	��� +�)�#����������#,�
.�����$��#��#�&3�4��" ����	
	���(� ��)�(������������	 ��3������	
;�������� ��	.�"�#���#�"��:�
.�"�#���	� �+� ����0���	�!	!����	�� ��	(� � ����.���	���	 �,������	&'��	����!�		����'�������	
	���

	�������� A �	&���	�	���	(�� ��6�'� 7"�(� ��)�.��������(���	�&'���	�����������������-��		�
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����! ������)� ������	&'�����'����������
	��� # �#� ��	&'��	�������!��.������	�	���	� �!�����	�
.�������&�� ������&'� A ��	���.0���	�	���7"�(� �&'���#7�7�����'������(����$��	�	���	� (��6��+�)�
.������6��+�)�

2000- 230 ��9�	%��D9�5�����'��
��9�
  (2)
(English for Agricultural Technology)

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� 	� .���� �(!#,����$.���,������)���'���'��� �������#7�7���(������)�	
2. ��&'�(� (� ��)�����B)�&'���	(���	
	�����������)�	
3. ��&'�(� �,�#���	� ��)�����B)5
(� (���	.�����#���	� ������������)�	.����#7�7�����'

���'��� �� !��.����#���	� ���� A 7"���&��(� ������$(���	�	��� �&'�.����#7�7�����'�������
4. ��&'�(� ��:�
	�7���$�����)�����B)��'�,�5
(� (����������)�	

���
/��
��#$�
%. ���#	���$.�����#����������#,����$��'���'��� �������#7�7���(������)�	 .���,�#,����$

.���,������)����� A 5
(� (��	��������	��)�	
2. �,�	�!� ���������	��)�	 !��.�������� A .���,������ ����" ����	�		����
	��������7"�

(� 
	�7�# � �#�����3� A ��� .0����� �	�> ��	�� M�M
3. ��������'���������������)�	 7"�(� �,������)�.����	���������#���'�������
4. �	��.��>�	$�(���'�1&3����# � .��.��>�	$��&'� A ��'���'��� ��������������)�	
5. !�"�,�.��!�".�"�0������)�����B)��'(� #,����$�����	��)�	 ��#7�7������'��� ����&3��� �

.���,������)���'�����������	���
���	�#2�
��#$�

+�)� DE�
;����� �,������)����'�������!���	
	�!,�������" ����	��!��	��)�	 ��	6�� .�����
��&'���� ��������������" ����	��)�	 ���)*� 	�#�0�����*=$ #,����$��#��#�&3�4�� 6���7�� #�������
!����	����	�,�	�!� ���� !��.�������� A � ������	���" �6��
	������	�		��� �
	�������� ���"
����&� ����$ ��	�,�>�	$� ��	���'��>�	$� � �������" ��	(� ��)�(���	1&3� – ��� ��	��'�1&3� !"������'�1&3�
.��>�	$���	��'�1&3� .����	�	��.��>�	$����� A # �#� ��	&'��	�������!��.������	�	���	� �!�����	�
.�������&�� ������&'� A ���.0���	�	���7"�(� �&'���#7�7�����'������(����$��	�	���	� (��6��+�)�.��
����6��+�)�

2000- 23 ��9�	%��D9�5�����'��
�
���  (2)
(English for Fishery Technology)

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� 	� .���� �(!#,����$.���,������)���'���'��� �������#7�7���(����
	���
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2. ��&'�(� (� ��)�����B)�&'���	(���	
	���������
	���
3. ��&'�(� �,�#���	� ��)�����B)5
(� (���	.�����#���	� ����������
	���.����#7�7�����'

���'��� �� !��.����#���	� ���� A 7"���&��(� ������$(���	�	��� �&'�.����#7�7�����'�������
4. ��&'�(� ��:�
	�7���$�����)�����B)��'�,�5
(� (��������
	���

���
/��
��#$�
%. ���#	���$.�����#����������#,����$��'���'��� �������#7�7���(����
	��� .���,�#,����$

.���,������)����� A 5
(� (��	��������	
	���
2. �,�	�!� ���������	
	��� !��.�������� A .���,������ ����" ����	�		����
	��������7"�

(� 
	�7�# � �#�����3� A !�����
	�������� A ���� �	�> ��	�� M�M
3. ��������'�������������
	��� 7"�(� �,������)�.����	���������#���'�������
4. �	��.��>�	$�(���'�1&3����# � .��.��>�	$��&'� A ��'���'��� ������������
	���
5. !�"�,�.��!�".�"�0������)�����B)��'(� #,����$�����	
	��� ��#7�7������'��� ����&3��� �

.���,������)���'�����������	���
���	�#2�
��#$�

+�)� DE�
;����� �,������)����'�������!���	
	�!,����(����" ����	��!��	
	��� ��	6�� .��
��� ��&'���� ����������������	
	��� ���)*� 	�#�0�����*=$ #,����$��#��#�&3�4�� 6���7�� #�������
!����	����	�,�	�!� ���� !��.�������� A � ������	���" �6��
	������	�		��� �
	�������� ���"
��	�,�>�	$� ��	(� ��)�(���	1&3�–��� ��	��'�1&3� !"������'�1&3� .��>�	$���	��'�1&3� .����	�	��
.��>�	$����� A # �#� ��	&'��	�������!��.������	�	���	� �!�����	� .�������&�� ������&'� A ���.0���	
�	���7"�(� �&'���#7�7�����'������(����$��	�	���	� (��6��+�)�.������6��+�)�

2000- 232 ��9�	%��D9��
#�5%�9�  (2)
(Supplementary English)

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#���	� #����� �(! 	�
.�� 7#	��	 ����)���'!,��
2�
2. ��&'���-�����)���	������������ ������&'�#����� �(!(��	&'����'�5
 �	&���'���'��� ������������
3. ��&'�DE���	���.0� ������$������	�	�����)���&'���-��#������	��������)� .����&'�(� ���"

���)�������	�����)����5

���
/��
��#$�

%. (� 	�
.��.��7#	��	 �� .���,������)���'!,��
2�(���	�����.����	��"
2. �"�#����������#,����$ !����	���#	���$	�����$ .����	��#���!���	��� ���"!�(� 

�!�����	���&'���-�����)���	������&'�#����� �(!
3. ������������������5" 6��� �����������	������������ ������&'�#����� �(!�	&'��	����'�5


�	&���'���'��� ������������7"�(� ������$.�����)�(���	����
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4. ���.0���	�	��� ��&'���-��#������	��������)��������� 7"�(� �&'�.����#7�7������� A
��&'�(� # ���������	�	�����������

���	�#2�
��#$�
+�)� DE�
;����� ���)�7#	��	 ����)���'!,��
2� ������������ ������&'�#����� �(!�,��	��0� �	�����'��

#������	��������)� ��&'��
2��&3�4������������	�	�����)�����B)(�	��������'���'��� �� �	&�!�"��&3���
���#���!,��
2����0� �	���

2000- 233 ��9�	%��D9	#���	
1��?�  (2)
(Internet English)

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#���	� #����� �(!������	(� ������	$��:���&3��� �(���	�&�#��� ����
2. ��&'�(� 	� !��.������	# �#� ��	&'������ A 7"���&��(� 0��������:�51�$
3. ��&'�(� ��:�
	�7���$�����	(� ��#7�7��������	��-�����)������)�

���
/��
��#$�
%. (� Web browser , Search engines (���	�&�# �� ����
2. �&�# �� ����0�����:�51�$(����� ��	&'����'�����(! .�����'��� ��������������
3. �	�
� �����,�#�/!���	&'����'����!����:�51�$
4. .�"�����4����	�	���	� ��)�����B)��'5" !����:�51�$���� A

���	�#2�
��#$�
+�)� DE�
;�����������	(� ������	$��:� ��	(�  Web browsers : Internet Explorer, Netscape,   +�)�

Surfing the Web, Electronic mail, News Online, Web cards , e-mail, ��	�&�# �� �������'������	&'����'��(!
.���	&'�������������&'��
2��&3�4��(���	��-�����)������)�.���
@"7�����$����� ���.0���	�	���
7"�(� �&'���#7�7�����'������(�.������6��+�)� ����+� �	�
0� .��.�"�����4��0���	�	���	� !����	
+�)�.���&�# �� �������������	$��:� 
	�����0�#���� ���� ������

2000- 234 ��9�	%��D9��
����  (2)
(English Project Work)

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� 0� �	�����#���	� #����� �(!���'������	������	�,�7#	������)�����B)
2. ��&'�(� ��:�
	�7���$�����	�,�7#	������)�����B) ��	.�����#���	� .���,����	������0� 

�&'�
���
/��
��#$�

%. ���.0���	!�"�,�7#	������)�����B)(��	&'����'��(! �	&��	&'�����'������������
2. .�����#���	� ��)�����B)(�������� ��	&'����'��(!!��.������	�	���	� ���� A
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3. �,�����7#	������'!�"�,��
2�	��������	&�	����##�
���	�#2�
��#$�

+�)� 
;�������	�,�7#	������)�����B) ���'������	&'�� �	&����� ���'��(! �
2�	����##� .��/�	&�
	������� 7"�(� ���)������)����� A ���.0���	�,�7#	���� �,���"!�"
	���#$ # �#� � .��	��	��� ����
.�"�����4�� .���,�����0���� 7"�������	.��(� �&'���'��������(� ��"#� ������������0������'�,�
���� .��
	�����0������������.����&'��

2000- 235 ��9�	%��D9���!
%2�����
��	2��
  (2)
(English for the Workplace)

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#���	� #����� �(!��	(� ��)�����B)��'!,��
2�(��6��
	������	
2. ��&'�DE����)���	.� 
8/�� ��	��"���(! .����	�,����	������0� �&'�
3. ��&'�(� ��:�
	�7���$�����		� ��)�����B) ��	.�����#���	� .����	��	����� ������	
	����

�����
���
/��
��#$�

%. �����&'� 
<�� ��/���)*$ �#	&'������ ���� A��'����(��6��
	������	
2. ���6�� (� � ������&3��� ����'������6��
	������	 � ��	�� (� �	���	��##���'����"���
3. 	��	��#,� ���$��#��#��'(� (��6��
	������	 �,������)�����B)��'!,��
2����� A
4. �	��� �������.��>�	$����� A ��'!,��
2�������)*���� ����������	�"��
5. ����+� �	�
����4����	�	���	� !�"�"�� !�"" �� 
	�����0�#���� ���� ������

���	�#2�
��#$�
+�)� 
;����� ��	���� ����� ��)�����B)��&3��� ���'(� (��6��
	������	 ��	�����&'� �6����'

.0������ A �,�.������� 
<��
	��� �#	&'������ �����	 .0����� ���� A ���6�� (� � ������&3��� ����'��
����6����'�,���� ��	� ��	��0� ����"��� ��		��7�	���$ �	��� ����.��>�	$�(������	 ����+���	�	���
	� �	�
	��	������4����	�	���	� ��)�����B) 
	�����0�#���� ���� ������

2000- 236 ��
6>�9���9�	%��D9�"	#�
�  (2)
(Independent Study in English)

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#���	� #����� �(!�	������	�	���	� ��)�����B)��&'���-�����)������)���������

7"���#	�0� �����)�����B)�
2�0� (� #,�
	+�)� .���,�
2. ��&'�(� 	� !����	(� ������$(���	�	�����'����������������	�	�����)�����B)�����
3. ��&'�(� �	�����	� ��:�#�*#�������	�	���	� " �������7"�(� ��#7�7�����'����������'������(�

���$��	�	���	� ��)�����B)" �������(��6��+�)�.������6��+�)�
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���
/��
��#$�
%. ���#	���$ 
8/�� #���� ����	!,��
2�(���	��-�����)���	>8� ��" ���� �����
2. ���.0� �,���"�
<�������	��-�����)������)����#���� ����	!,��
2� �	&� #�����(!
3. ��&��(� ������$(���	�	�����'����������������	�	���	� ����� ���#	���$ .� 
8/��
4. ���������+���	�	���	� 
	�����!�"�"�� !�"" �� #���� ���� �(���	DE����)������)������
5. 	��	������4����	�	���	� �,����� �	�
0�

���	�#2�
��#$�
+�)� 
;����� ���.0���	��	��-�����)������)����#���� ����	!,��
2� �	&�#�����(!7"�DE�

��"0� �	���(� 	� !��������	�	���	� " ������� (Self-access language learning) ��	(� ������$(���	�	�����&'���	
��-�������7"� ��&��(� �&'���#7�7�����'����������������	�	����������'������(����$��	�	���	� ��)�
����B)" ������� �	&�!��.�����&'���'�������� ���������+���	�	���	� ���#	���$       !�"�"�� !�"" ��

	�����0�#���� ���� � 	��	������4����	�	���	� �,����� �	�
0�

2000- 237 6%(51�5��#���9�	%��D9  (2)
(English Terminology)

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#���	� #����� �(! #,����$��#��#�&3�4�����" ��������9�������
2. ��&'���&'���-�����)���	���� ��	������	&'��	����'���'��� ������������ 7"�(� #,����$�������3�
2�

�&3�4��
3. ��&'���-�����)���	�&�# � .��.�����#���	� #,����$��#��# (���	�,�5
(� (���	+�)����

.����	�,����(���������������
4. ��&'�(� ��:�
	�7���$ .��#�*#�������	�	���	� #,����$��#��# (���	�,�5
(� (���	+�)����

.����	�,����(���������������
���
/��
��#$�

%. ���#����������#,����$��#��#��'���'��� ������������������'���	���
2. 6���7��#,����$�9���������'�	��� �����#,� 
	�7�# �	&��������(��	���������������
3. 	��	��#,����$�9���(���������� 7"���	�&�# �!��.����� �������� A��&'��,�5
(� (��
2�

�&3�4��(���	������&3�������������
���	�#2�
��#$�

+�)� # �#� � #������� #,����$��#��#" ��������� !��.������	�	���	� ���� A ��&'��
2��&3�4��
��-�����)���	�����	&'��	����'���'��� ������������ DE���	(� #,����$�������3�(���	�����
	�7�#
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2000- 238 ��9�	%��D9	�!�
�����$����
  (2)
(English for Food and Nutrition)

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#���	� #����� �(!��)�����B)��'(� (��������	.��7������	
2. ��&'�DE����)� ��	>8� ��" ���� ����� �	&'��	��" ���������	.��7������	��&3��� �
3. ��&'�(� ��:�
	�7���$�����)�����B)��'�,�5
(� (��������	.��7������	

���
/��
��#$�
%. ���#����������#,� .�����$��#��#" ������	.��7������	
2. ����->8��	&'����'��	����'�����" ����	����	.��7������	 7"�(� ������$(���	������'�������

����	���
3. �����7� ���(��6����	*$���� A .����	(� �	���	" ������	 ��	�������	�,�����	 7"�

(� �,���������)������	������#�
4. 6���7�� �		��� !�����
	�������� A �
2�#,� 
	�7�# �	&�� �#�����3� A
5. 	��	��#,����$��#��#" ������	.��7������	7"��&�# �!��.����� �������� A ��&'��,�5
(� 

(��
2��&3�4���	���(����������
���	�#2�
��#$�

+�)� 
;����� ��	���� �	&'��	�����'�����" ����	����	.��7������	��&3��� � ��
�	*$�#	&'���&���	

	��������	 	����	����	 9��� 
<������	 � �������7������	 ��'����:�(������
	�!,���� ��	
;�����
�����3���� �����7� �����	(� �	���	" ������	 ��	����/(� � ����.���	���	���! �� (� ��)�.�����
���(���	�&'���	�����������������-��		���� +�)�#����������#,�.�����$��#��# # �#� ��	&'��	��
�����!��.������	�	���	� ��'�������� ���.0���	�	���7"�(� �&'���#7�7�����'������(����$��	�	���	� (�
�6��.������6��+�)� .�"�����4�� 
	�����0�#���� ���� ���	+�)�# �#� �" �������

2000- 239 ��9�	%��D9�(��	��
		��22�%"�?2���.	0��  (2)
(English for Clothing Design)

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#���	� #����� �(!���)������)�����B)�&3�4��" ����	���.����"��:���&3�0 �
2. ��&'�(� ���!�#����'"������	�	���	� ��)�����B).���,�5

	�����$(� (��������

���
/��
��#$�
%. ��#�������#,����$��#��#�&3�4��" ����	���.����"��:���&3�0 �
2. �����	&'�� ��/���)*$ 9��� ��	�� M ���'�������	���.����"��:���&3�0 ���&3��� �
3. �����7� ��� ��	(� �	���	���# �7"�(� 7#	��	 ��
	�7�# �,���������)������	���

���#�
4. �	��� ���� �		���.����&3����� A (�	�
.�������	��" �	&������5" ����������	�"��
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5. # �#� � 	��	��#,����$ 	�
��� ��&3�0 �.������ A �	 ��#,��		�����)�����B)!��.�����&'���'
�������� �	&�!���������	$��:�

���	�#2�
��#$�
+�)� #,����$��#��#�&3�4��" ����	���.����"��:���&3�0 � ���� >8� �	&'��	�� #,��		������'�������	

���.�� ��"��:� ��&3�0 �.������ A ��	��"��� ��	����(� �	���	 ���	�� ���
;�������# � ��	�!	!����	��
������&'��5� ��	+�)�# �� ��	&'��	�����'���������	���.����"��:���&3�0 � !��.�����&'����� A

2000- 240 ��9�	%��D9�8#2%�#���$���  (2)
(Technical English on the Job)

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#���	� #����� �(! #,����$ .���,�����&3�4����'(� (���	
;�����������" ������

��#��#
2. ��&'�(� ���!�#����'"������)�����B)��'�,�5
(� (����������#��#

���
/��
��#$�
%. ��� !,�.��#,����$��#��#��'���'��� ��������������#��#���������'���'��� ��
2. ����#���&� .��
;��������������	
3. ������ �		��� (� � ���� ��"���� ���" 	�
�	� �#	&'���&� ���"���
�	*$ #�*���)*��9���

7"�(� #,����$��#��# �	&�
	�7�#��3� A
4. �������&'����	&�(� � ���� #,�.���,� ��	(� �	���	 .����3������	
;�����7"�(� ��)� .��

��������'�������
5. +�)�# �#� ��	&'��	��" �������������#��# !��.�����&'�����A .���,�����(�	�
.������A

���	�#2�
��#$�
+�)� DE�
;����� ��	(� ��)���3��&3�4����'���'��� ������������ �	����&'��#	&'���&� ��
�	*$(���	

�,����(�7	�DE���� �6��
	������	 ��	����#���&� ��	(� �#	&'���&� .����
�	*$ #���
��"���(���	
�,���� ������0���� 0�����*=$ �		�����3������	
;�������� ��	.���,������ ��	� ��	��0� �����'����
7	���� ��	.�����#���	� #���� ���� ������#7�7���" ��������#��#!��.������	�	���	� ��'�������� �&'�
����:��	�����$ ������	$��:� �&'����!	�� ���		��	 .0����� 7J)*� ��&'�
���D8�(� ��#�����(! .�����.0�
�����.����	�,����

2000- 24 ��
��'��"!������	2  (2)
(Commercial Correspondence)

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#���	� #����� �(!��	�����!"7� ���������#�.�������	��!.������ A
2. ��&'�(� �����)���	���� .�������!"���
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3. ��&'�(� ��:�
	�7���$.���,���)�����B)5
(� (���	����������	��!
���
/��
��#$�

%. ������������� A .��	�
.�������	�����!"������	��!
	�������� A
2. ���� .�������7� ��������	��! ���� !"�������6�� !"������'�1&3� !"���������� ������	

�,�	�����
3. ����.����������	����	 !"����7� ���������#�(�7�������� A ���� !"�������/ !"

����.�"�#������"� ��� e-mail , e-cards

4. ����
	���	�����#	��� �	��(����#	��� �	��.��>�	$������	��!
5. +�)� 	��	�� #,� �,������)���'(� (�!"���� ���	����	

���	�#2�
��#$�
+�)� DE�
;����� �������� A .��	�
.�������	�����!"������	��! ��	�����!"������	��!
	����

���� A 5" .�� !"������	��!
	�������� A 5" .�� !"�������6��.����� (Letters making trade inquiries

and replies) !"������'�1&3� (Letters ordering goods and replies) ������	�,�	����� (Payment) !"����������
.����� (Letters of complaints and replies) !"�������/(�7�������� A .�����#�* (Letters of invitations

and replies) !"����.�"�#������"� (Letters of congratulation) ���	����	
	�������� A .��/�	&����	���
�	����:��	�����$ (e-card) !"��������:��	�����$ (e-mail) ��	�	��.��>�	$������	��! (���'�1&3� ����+�� �
#��� M�M !"�������#	��� 
	�������� ��	�	��(����#	

2000- 242 ��9�	%��D9�(��	���(�3#$16#��F  (2)
(English for Commercial Arts)

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#���	� #����� �(! #,����$��#��#�&3�4����'�5
(������*���$��
K	�������� A
2. ��&'�(� �� #����� �(!��	�����	&'����'�5
.���	&'�����'����������*���$��
K
3. ��&'�(� ��#����� �(!��	��" �,����� " �����# � – �	���	�����*���$��
K
4. ��&'�(� ��:�
	�7���$�����)�����B)��'����������*���$��
K 
	�������� A

���
/��
��#$�
%. ��� !,�.�� �&'� #,����$��'���'��� �����
	������������*���$��
K
2. �	�
� ����!���	&'����'����7"�(� ������$(���	������'�����������	���
3. ���6��.��(� � �������# ����'��������# � .�����)*���������*���$��
K
4. 	��	��#,����$ 	�
����	 ��#,��		��� ��������*���$��
K
	�������� A
5. �&�# �� �������'����������
��������� A !���&'� .��.������	�	���	� ��'��������

���	�#2�
��#$�
+�)� DE�
;����� ��	������&3��� #,��		��� �&'� ���)*� 
	���������*���$��
K #,����$��#��#

��
�	*$ �#	&'���&� +�)���)���'(� (�#,���3.!�(�#���&� ��	���.�� �������3������	
;�������� ���!�"
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	���#$ 
	�7���$�����'���'0��� ��	.�"�#���#�"��:� ���� 0���� ��	.���,������.��0� �&'� ��	���#�*
0� �����'���� # �#� �0������	���.����*���$��
K!���&'���'��������!�� .0�����������		��	
������	$��:���&'�
���D8�(� ��#�����(! �
2��&3�4����	���.0������.����	�,����

2000- 243 ��9�	%��D9�(��	����#�#�
6#��F  (2)
(English for Fine Arts)

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#���	� #����� �(! #,����$��#��#�&3�4����'�5
(������!��	��
K	�������� A
2. ��&'�(� �� #����� �(!��	�����	&'����'�5
.���	&'�����'����������!��	��
K
3. ��&'�(� ��#����� �(!��	��" �,����� " �����# � – �	���	�����!��	��
K
4. ��&'�(� ��:�
	�7���$�����)�����B)��'����������!��	��
K
	�������� A

���
/��
��#$�
%. ��� !,�.�� �&'� #,����$��'���'��� �����
	������������!��	��
K
2. �	�
� ����!���	&'����'����7"�(� ������$(���	������'�����������	���
3. ���6��.��(� � �������# ����'��������# � .�����)*���������!��	��
K
4. 	��	��#,����$ 	�
����	 ��#,��		��� ��������!��	��
K
	�������� A
5. �&�# �� �������'����������
��������� A !���&'� .��.������	�	���	� ��'��������

���	�#2�
��#$�
+�)� DE�
;����� ��	������&3��� #,��		��� �&'� ���)*� 
	���� .���! ����0������
� +�)�#,�

���$��#��#�&3�4�� ��
�	*$ �#	&'���&� #���&���'���'��� ����������!��	��
K +�)���)���'(� (�#,���3.!�(�#���&�
��	���.�� ����� ��3������	
;�������� ���!�"
	���#$ 
	�7���$�����'���'0��� ��	.�"�#���#�"��:� ��
��0���� ��	.���,������.��0� �&'� ��	���#�* 0� �����'���� # �#� �0������	���.����!��	��
K!���&'�
��'��������!��.0�����������		��	 ������	$��:� ��&'�
���D8�(� ��#�����(! �
2��&3�4����	���.0�
�����.����	�,����

2000- 244 ��9�	%��D9���!�%���	(#�(1  (2)
(English Through Newspaper)

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#���	� #����� �(!(���	(� #,����$ .���,������)���'(� (������&�����$
2. ��&'�(� ��#���	� #����� �(! ������$������	���� ��&'�#����� �(!�����&�����$ �	&'��	����'���'��� ��

������������ A
3. ��&'�(� ��:�
	�7���$ .��#�*#�������	���������&�����$(���	��-����)�
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���
/��
��#$�
%. ����� �#���!�������&�����$ 7"�(� ������	����.�����" ������&'�!��(!#��� .��������&'����

	��������" ��&'�(� ���"���)�(���	����
2. �"�#����������#,����$ .����#����,������)�!���	��� !������ ��	#"� �������

�		*�����	 .��7J)	�
	�������� A
3. 6���7�����)���	������#���!�������&�����$5
������)���	��"�	&���	������ �#�����3� A

��&'��	�
(!#����,�#�/
���	�#2�
��#$�

+�)� DE�
;����� ������	���������&�����$ �	&'����&3�����'���'��� �������������� A ������&'�#����� �(!
!������ ��	#"�������� ���		*�����	7J)*� 
	�������� A #,����$ �,���������)� ��	������ �#�����3�
A ��	(� 
	�7���$!�������&�����$(���	��-����)� ����$ ��!�		���'���(�(!!�������&�����$

2000- 245 ��
��5����9�	%��D95���-
�#�  (2)
(Business English Conversation)

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#���	� #����� �(!#,����$ �,������)�����B)��'(� �&'���	(��6����	*$���� A ���

��	��!
2. ��&'���-�����)���	>8� ��" ���� �������)�����B)�����	��!
3. ��&'�(� �����)�(���	��"�����	��!��� e-mail, e-commerce

4. ��&'�(� ��:�
	�7���$�����	(� ��)�����B)(������	��!
���
/��
��#$�

%. �����7� ��������	��!����6����	*$���� A ���7#	��	 �������)�.�������-��		�
���#�

2. �	�
(!#����,�#�/!����	>8� �	&����������	��!
3. 6���7����/���)*$ �#	&'������ ������ � ����!���	&'����'��	>8� �	&� ���� �
2� #,� �
2�
	�7�#

�	&�� �#�����3� A
4. ������		��� ����+�� �#������'������ ������##� ���# � .���	���	
5. �&�# ���	��"�����	��!���������	$��:� .����	��� e-mail

���	�#2�
��#$�
+�)�#,����$ �,���� .��7#	��	 ����)���	��"��������	��! .�������� DE�
;�������	>8� � �#���

�	&'�� � ���������	��! ��	��! e-commerce ��	��"������ e-mail ��	��������7�	���$        ��	D��� �#���
���7�	���$ ��	��"���� ��	����	����"���� ��	���������	�����	��!!���&'����� A ��	�	��� ���� ��	
�		������)*����# � ��	���6����������"���# � ��	���������# �
	�������� A   .�����#���	� " ��
��	��!!��.�����&'���'��������
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2000- 246 ��9�	%��D9�(��	�����
��	��
�"%2	%&�3'  (2)
(English for Jewelry)

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#���	� #����� �(! #,����$��#��#�&3�4����'�5
(�����#	&'��
	�"����/�*�
	����

���� A
2. ��&'�(� �� #����� �(!��	�����	&'����'�5
.���	&'�����'���������#	&'��
	�"����/�*�
3. ��&'�(� ��#����� �(!��	��" �,����� " �����# �–�	���	����#	&'��
	�"����/�*�
4. ��&'�(� ��:�
	�7���$�����)�����B)��'���������#	&'��
	�"����/�*�
	�������� A

���
/��
��#$�
%. �	����&'� .���#	&'��
	�"����/�*� #,����$��'���'��� �����
	�����������#	&'��
	�"�� ��/�*�


	�������� A
2. �	�
� ����!���	&'����'����7"�(� ������$(���	������'�����������	���
3. �����7� ��� ���6��.��(� � �������# ����'��������# � .�����)*��������#	&'��
	�"��

��/�*�
	�������� A
4. 	��	��#,����$ 	�
����	 ��#,��		��� �������������#	&'��
	�"����/�*�
	�������� A
5. �&�# �� �������'����������
��������� A !���&'� .��.������	�	���	� ��'��������

���	�#2�
��#$�
+�)� DE�
;����� ��	������&3��� #,��		��� �&'� ���)*� 
	���� +�)�#,����$��#��#�&3�4��

��
�	*$ �#	&'���&� ��	����#���&���'���'��� ����������/�*� ��	���.�� ����� ��3������	
;����������&3��� �
��	.�"�#���#�"��:� ����0���� �����7� ��� .���,������.��0� �&'� ���#�* 0� �����'���� # �#� �0�
�����	���.���#	&'��
	�"����/�*�!���&'���'�������� !��.0�����������		��	 ������	$��:� ��&'�
���
D8�(� ��#�����(! �
2��&3�4����	���.0������.����	�,����

2000- 247 ��9�	%��D9�(��	�����
��	�����	2"#��0�  (2)
(English for Ceramics)

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#���	� #����� �(! #,����$��#��#�&3�4����'�5
(�����#	&'���#�&��"���0�
2. ��&'�(� �� #����� �(!��	�����	&'����'�5
.���	&'�����'���������#	&'���#�&��"���0�
3. ��&'�(� �� #����� �(!��	�����	&'����'�5
.���	&'�����'���������#	&'���#�&��"���0�
4. ��&'�(� ��#����� �(!��	��" �,����� " �����# � – �	���	����#	&'���#�&��"���0�
5. ��&'�(� ��:�
	�7���$�����)�����B)��'���������#	&'���#�&��"���0�
	�������� A

���
/��
��#$�
%. �	����&'� .���#	&'��
	�"����/�*� #,����$��'���'��� �����
	�����������#	&'���#�&��"���0�


	�������� A
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2. �	�
� ����!���	&'����'����7"�(� ������$(���	������'�����������	���
3. �����7� ��� ���6��.��(� � �������# ����'��������# � .�����)*��������#	&'���#�&��"��

�0�
	�������� A
4. 	��	��#,����$ 	�
����	 ��#,��		��� �������������#	&'���#�&��"���0�
	��������A
5. �&�# �� �������'����������
��������� A !���&'� .��.������	�	���	� ��'��������

���	�#2�
��#$�
+�)� DE�
;����� ��	������&3��� #,��		��� �&'� ���)*� 
	���� +�)�#,����$��#��#�&3�4��

��
�	*$ �#	&'���&� ��	����#���&���'���'��� ���������#	&'���#�&��"���0� ��	���.�� �������3������	
;�����
�����&3��� � ��	.�"�#���#�"��:� ����0���� �����7� ��� .���,������.��0� �&'� ���#�* 0� �����'����
# �#� �0������	���.���#	&'���#�&��"���0� !���&'���'��������!��.0�����������		��	 ������	$��:�
��&'�
���D8�(� ��#�����(! �
2��&3�4����	���.0������.����	�,����

2000- 248 ��9�	%��D9�(��	���!%���

�  (2)
(English for Handicrafts)

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#���	� #����� �(! #,����$��#��#�&3�4����'�5
(�������6�		�
2. ��&'�(� �� #����� �(!��	�����	&'����'�5
.���	&'�����'�����������6�		�
3. ��&'�(� ��#����� �(!��	��" �,����� " �����# � – �	���	������6�		�
4. ��&'�(� ��:�
	�7���$�����)�����B)��'�����������6�		�
	�������� A

���
/��
��#$�
%. �	����&'� ���"���������6�		� #,����$��'���'��� �����
	�������������6�		�
2. �	�
� ����!���	&'����'����7"�(� ������$(���	������'�����������	���
3. �����7� ��� ���6��.��(� � �������# ����'��������# � .�����)*����������6�		�
4. 	��	��#,����$ 	�
����	 ��#,��		��� ���������������6�		�
	�������� A
5. �&�# �� �������'�����������6�		� !���&'� .��.������	�	���	� ��'��������

���	�#2�
��#$�
+�)� DE�
;����� ��	������&3��� #,��		��� �&'� ���)*� 
	���� +�)�#,����$��#��#�&3�4��

��
�	*$ �#	&'���&� ��	����#���&���'���'��� �����������6�		� ��	���.�� ����� ��3������	
;����������&3��
� � ��	.�"�#���#�"��:� ����0���� �����7� ��� .���,������.��0� �&'� ���#�* 0� �����'���� # �#� �
0������	���.��������6�		� !���&'���'��������!��.0�����������		��	 ������	$��:� ��&'�
���D8�
(� ��#�����(! �
2��&3�4����	���.0������.����	�,����
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2000- 249 ��9�	%��D9�(��	�����
��	�!�%�  (2)
(English for Leather Work)

���
/��
��#$�
%. �	����&'� .������#	&'������ #,����$��'���'��� �����
	���������� �#	&'������
	��������A
2. �	�
� ����!���	&'����'����7"�(� ������$(���	������'�����������	���
3. �����7� ��� ���6��.��(� � �������# ����'��������# �.�����)*��������#	&'������


	�������� A
4. 	��	��#,����$ 	�
����	 ��#,��		��� �������#	&'������
	�������� A
5. �&�# �� �������'���������#	&'������!���&'� .��.������	�	���	� ��'��������

���	�#2�
��#$�
+�)� DE�
;����� ��	������&3��� #,��		��� �&'� ���)*� 
	���� +�)�#,����$��#��#�&3�4��

��
�	*$ �#	&'���&� ��	����#���&���'���'��� ���������#	&'������ ��	���.�� ����� ��3������	
;����������&3��
� � ��	.�"�#���#�"��:� ����0���� �����7� ��� .���,������.��0� �&'� ���#�* 0� �����'���� # �#� �
0������	���.���#	&'������!���&'���'��������!��.0�����������		��	 ������	$��:� ��&'�
���D8�(� ��
#�����(! �
2��&3�4����	���.0������.����	�,����

2000- 250 ��9��'�(�.�/��   (2)
(Fundamental Chinese %)

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#���	� #����� �(! ���$.���,������)�!����3��&3�4��
2. ��&'�(� �����)�(���	(� ��)�!����"����&'���	(������
	�!,����
3. ��&'���:�#����,�#�/�����	(� ��)�!��(������	��!

���
/��
��#$�
%. ��.��(� � ����������##���&3��� �
2. ������&3�4��(������
	�!,����
3. �����/����#,�.��
	�7�#���� A

���	�#2�
��#$�
+�)�#,����$ �,���� .������5����	*$��)�!���&3�4�� DE�
;����� ��	>8� ��" ���� ����� ��)�!��

��'� A 5
(������
	�!,���� ��	��.��(� � ����������##� ��	�����(������
	�!,���� ��	�����.������

	�7�#���� A
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2000- 25 ��9��'�(�.�/�� 2  (2)
(Fundamental Chinese 2)

0�����	�	���������)�!���&3�4�� % ������
�-"�
����1
��#$�

%. ��&'�(� ��#���	� #����� �(!���$.���,������)�!��(�	�"����'����+3�
2. ��&'�(� �����)���	(� ��)�!����"����&'���	5" ����6����	*$
3. ��&'���:�
	�7���$�����	(� ��)�!��(���	
	���������

���
/��
��#$�
%. �����(��6����	*$���� A
2. ����� �#���.���	�
(!#����,�#�/
3. �����
	�7�#�	&�� �#���(���������

���	�#2�
��#$�
+�)� DE�
;����� ��	>8� ��" ���� .������� ��)�!������6����	*$ ��	��.��(� � ���� ��	����� �

#���.���	�
(!#����,�#�/ ��	���#,�6��!���	&'����'���� ��	�����
	�7�#�	&�� �#������'�������������

2000- 252 ��9�&'��-G�(�.�/��   (2)
(Fundamental Japanese %)

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#���	� #����� �(!���$.���,����/�'
�O���3��&3�4��
2. ��&'�(� �����)�(���	(� ��)�/�'
�O���"����&'���	(������
	�!,����
3. ��&'���:�#����,�#�/�����	(� ��)�/�'
�O�(������	��!

���
/��
��#$�
%. ��.��(� � ����������##���&3��� �
2. ������&3�4��(������
	�!,����
3. �����/����#,�.��
	�7�#���� A

���	�#2�
��#$�
+�)�#,����$ �,���� .������5����	*$��)�/�'
�O��&3�4�� DE�
;����� ��	>8� ��" ���� ����� ��)�

/�'
�O���'� A 5
(������
	�!,���� ��	��.��(� � ����������##� ��	�����(������
	�!,���� ��	�����.��
����
	�7�#���� A
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2000- 253 ��9�&'��-G�(�.�/�� 2  (2)
(Fundamental Japanese 2)

0�����	�	���������)�/�'
�O��&3�4�� % ������
�-"�
����1
��#$�

%. ��&'�(� ��#���	� #����� �(!���$.���,������)�/�'
�O�(�	�"����'����+3�
2. ��&'�(� �����)���	(� ��)�/�'
�O���"����&'���	5" ����6����	*$
3. ��&'���:�
	�7���$�����	(� ��)�/�'
�O�(���	
	���������

���
/��
��#$�
%. �����(��6����	*$���� A
2. ����� �#���.���	�
(!#����,�#�/
3. �����
	�7�#�	&�� �#���(���������

���	�#2�
��#$�
+�)� DE�
;����� ��	>8� ��" ���� .������� ��)�/�'
�O�����6����	*$ ��	��.��(� � ���� ��	����

� �#���.���	�
(!#����,�#�/ ��	���#,�6��!���	&'����'���� ��	�����
	�7�#�	&�� �#������'��������
�����

2000- 254 ��9�)
%���6�(�.�/��   (2)
(Fundamental French %)

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#���	� #����� �(!���$.���,������)�D	�'�����3��&3�4��
2. ��&'�(� �����)�(���	(� ��)�D	�'�����"����&'���	(������
	�!,����
3. ��&'���:�#����,�#�/�����	(� ��)�D	�'���(������	��!

���
/��
��#$�
%. ��.��(� � ����������##���&3��� �
2. ������&3�4��(������
	�!,����
3. �����/����#,�.��
	�7�#���� A

���	�#2�
��#$�
+�)�#,����$ �,���� .������5����	*$��)�D	�'����&3�4�� DE�
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2000- 255 ��9�)
%���6�(�.�/�� 2  (2)
(Fundamental French 2)
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2000- 256 ��9��	
�%�(�.�/��   (2)
(Fundamental German %)
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2000- 257 ��9��	
�%�(�.�/�� 2  (2)
(Fundamental German 2)
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2000- 30 �#�'�

��#�',5 2 (2)
(The Way of Thai Ethics)
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2000- 302 �+�#�6
9/6���
1 2 (2)
(Geo-Economics)
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2000- 303 ��
"��
�$��#,5 2 (2)
(Thai History and Administration)
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2000- 304 ��
����$-�$�����%& 2 (2)
(Special Community Project)
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2000- 305 ��#,56>�9� 2 (2)
(Thai Folklore)
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3000- 306 �+�#6���
1����(�(��	$'�#� 2 (2)
(Physical Geography for Living)
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2000- 307 �!�-��
31����-2%� 2 (2)
(Current Affairs)
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2000– 40 �#5�6���
1(�.�/�� 2 (3)
(Basic Science)

�-"�
����1
��#$�
%. �� �(!���)� �	������	�����������	$
2. �� �#����������$�����'�.�"� �� ��'��������(�	�������.���	�����	�		�����
3. �� �(!������.����#$
	�������7#	��	 �� ����� ���� .����	������
4. �� �(!���"���.	� ��	�#�&'����'������6� ��� .���������
5. �,�#���	� 5

	�����$(� (��������.�������
	�!,����

���
/��
��#$�
%. ��������	(� 
	�7���$������)��	������	�����������	$
2. ������#����������$�����'�.�"� �� ��'��������(�	������� .���	�����	�		�����
3. 
<�����.���������'���B���		���'���(� ���"
8/����'�.�"� ��
4. ������.�����
	��������.����#$
	�������7#	��	 ������� ���� .����	������
5. ������.�����
	�����"���.	� ��	�#�&'����'������6� ��� .���������

���	�#2�
��#$�
+�)�.��
;��������'��������)��	������	�����������	$ ��!�		� 7#	������������	$ �	&�

7#	����������� ��		��)�"���������	������ �&� ����$ #����������$	��������'�.�"� �������'�     �������(�
	������� "���������	������� �	�����	�		�����.����'�.�"� �� 7#	��	 ���������� ���������
��	.����	������ ������#�� .	�.�����"���.	� ���)*���	�#�&'����'������6� ��� �������

2000– 420 �#5�6���
1	-���!�

� 2 (3)
(Industrial Science)
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2000– 42 �#5�6���
1�
�-��1 2 (3)
(Applied Science)
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2000– 422 �#5�6���
1��9�
 2 (3)
(Agro – Science)
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2000- 423 �#5�6���
1�#����"��	� 2 (3)
(Environmental Science)
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2000- 424 ��
�����#5�6���
1 4 (*)
(Science Project)
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2000- 425 $'����' 2 (3)
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(Biochemistry)
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2000- 426 ���'(�.�/�� 2 (3)
(Basic Chemistry)
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2000- 427 :=�#��1(�.�/��  2 (3)
(Basic Physics %)
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2000- 428 :=�#��1(�.�/�� 2 2 (3)
(Basic Physics 2)
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2000- 429 :=�#��1(�.�/�� 3 2 (3)
(Basic Physics 3)
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2000- 430 $'��#5�(�.�/�� 2 (3)
(Basic  Biology)
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(Applied Mathematics %)

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#���	� #����� �(!�	&'�����	����� ��"���� 	 ���� ��	.
	0�� �1�.����	",�������	

����1� ����	������ � .������	�,����������.
	�"���
2. ��&'�(� ����	6�,��	������	 .��������	������	����� ��"���� 	 ���� ��	.
	0�� �1�

.����	",�������	����1� ����	������ � .������	�,����������.
	�"��� 5
(� 
	����(�
�������

3. ��&'�(� ���!�#����'"� .�����"#���#�"	����"���'��������	����� ��"���� 	 ���� ��	.
	0��
�1� .����	",�������	����1� 	�������	������ � .������	�,����������.
	�"���

���
/��
��#$�
%. ��#���#�"	����"���'��������	����� ��"���� 	 ���� ��	.
	0�� .���,�5
(� (���	.� 


8/��5" 
2. ��#���#�"	����"�	&'���1�.����	",�������	����1� .���,�5
(� (���	.� 
8/��5" 
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2000- 520 �3#�6���
1�
�-��1 2 2 (2)
(Applied Mathematics 2)
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2000- 524 �3#�6���
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(Applied Mathematics 6) 
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2000- 527 �3#�6���
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(Applied Mathematics 9)
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2000– 602 �
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(Home Education and Safety)
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6. ����	6��&��(� �	���	�����	.���$.������	*���5" 
7. 5�����'��� �������'������"

���	�#2�
��#$�
+�)�.��DE�
;�������	",�����������	&'������
;��������'�������	"�.�	��)� ���������(����	��� ��-�

�		�5�����
8/���B���		������(����	��� ����	.��7������	(���	
<�����7	# ��	(� �� ��	
<�����
����	��!����'������" #�*#�������	��-��#�*��������" ����!�		���Q� ��	(� ��������(� �
2�
	�7���$
" ����	������� ��Q�5�� �	&���Q����� ��	
	�����$������		��.����	
<�������������Q����� A �� ����
��	",����������

2000– 604 ��
�%"
��2'2$'�#��(��	�����-� 2 (3)
(Life Management for Happiness)

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#���	� #����� �(!(��	&'����-����	������	���
2. ��&'�(� �	�����6+�#����,�#�/�����	"�.�	��)�������
3. ��&'�(� ����	6(� ��!�		������+�)���-���������������#������
4. ��&'�(� ����	6",����������
	�!,����5" �������#������

���
/��
��#$�
%. ���B���		������-����	������	�����'������������ ��6������.����-��		�5��
2. ��&��(� �	���	���" ������	*���
3. ��&��	��
	��������	5" �����6��� ���������7������	
4. 
4�������5" ������ �� 3 ����
5. �����)�(���	����,������� .������,��������
2�
	�!,���',�����
6. 
;�����7#	������-�������� % 7#	����

���	�#2�
��#$�
+�)�.�����#	���$��-����	������������	��� ��.���B���		��������'������������6�.��

��-��		�5�� #����,�#�/���7�����	.����	����,���������'��0������	"�.�	��)������� ��	
4�
������ ��	(� �	���	" ������	*��� ��		����&���������(���	��	���	 ��#���
��"���(������.���	���$
��� ��-������		6������������������ 7"�(� ��!�		������+�)� 
;�����7#	������&'���-��������
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2000– 605 ��
		�����%����(��	��
#��
�����

���(����
5�����  (2)
(Physical Fitness for Work)

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#���	� #����� �(!���'�����������	.��	�
.��(���	����,������� .����	��	���	 ��

��		6���������
2. ��&'�(� �	�����6+�#�*#�������	����,�������.����	������Q��
2�
	�!,�
3. ��&'�(� ����	6��-����		6��������� (� �	 ����'!�
	���������5" �������
	���������

���
/��
��#$�
%. ���#	���$.��
	�����$������	(���	�#�&'��5��.������ A 5
(� (���	����,������� ������Q�

.����&����!�		���������	5" ���������������������	&������'
;�����
2. ����,��������
2�
	�!,���',�����
3. ����		6��������������*=$���	4��

���	�#2�
��#$�
+�)���5����	������ ������	.��	�
.����	����,������� ��	������Q�5�� ��Q����� ��!

�		���������	 .����	��	���	 ����		6���������(� ����	6�,����5" �������
	��������� ����	
.��7������	��'������	���	 ����		6��������� 
;����� 7#	������	����,�������" ����!�		���'�����
���,��	���������&'���-����		6���������(� �
2�5
����
<����� �	 ����'!�
	���������5" �������

	���������

2000– 606 ��
�;	��%����	�����%�%���  (2)
(Self Defense)

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#���	� ���'��������������� 	����������'�������������	��� 
8!!�����'�� .���6��

��	*$��'5��
��"���
2. ��&'�(� 	����	����,������� "�.�������	������(� .�:�.	���������
3. ��&'�(� �����)�(���	
<����������!��������#�

���
/��
��#$�
%. �����)�(���	
;���� .�����)�(���	�	 ��������������'�������
2. ����,�������" ������&3�4�������

<���������������',�����
3. 
	�����.���������'��
8!!�����'�� / �6����	*$��'5��
��"���5" 
4. 5�����'��� �������	�����"������"

���	�#2�
��#$�
+�)� ���)���	�	 ������������ �!�#��.��#����������������-��		�5�� .�������	
<��

���7	#.��
8!!�����'��(���	(� �� ��	�����" .����	#��#������� DE���	����,�������.����-����		6



���"��������/ (
	��
	�� �.. 2546)

� - 55

���������" ����Q���'�,�5
�����	
<���������� ��!�		���������	��'��	���	 ���!�#����'"�(���	����,����
��� ��	�	 �����)��������$.����	����� ��&'��,�5
�����	
<����������!��������#�.������.�"� ����'
�
2�����	��

2000– 607 (�6>�9��(��	(%H������(�A(��5��  (2)
(Physical Education for Disabled)

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#���	� #����� �(!���'������G ����� .������#���
��"���(���	������Q���'�������

�������	��������������
2. ��&'�(� �����)�(���	������Q��9���������#�������	6���	������ (�		"���	�����+�)�)
3. ��&'�(� ����	6�,����)���Q� 5

	�����$(� ��-����#������.������,�������5" �����
��"���

���
/��
��#$�
%. .�"�#���	� ���'���������� �G ����� #���
��"���(���	������Q����0� �&'�
2. ��������)���	�#�&'��5����&'�DE���	��-���� ����&3��9�������5" �����6��� ��
3. ������Q����������	��� 7"�#,�	+�6+�#���
��"���.���3,�(!�����Q�
4. ����,�������" ����!�		���'�������������������������������',�����

���	�#2�
��#$�
+�)��G ����� ��	��� DE�
;��������)�(���	�#�&'��5����&3��� ���� ��Q��9������.�������"

���#�������	6.��#�����(!���.������##� +�)�.��DE���	��-���� ����&3�(����)*��������,���"
������)*��9���������##� �,�5
�����	
	�����$(� ��	����,�������(������
	�!,������&'���-����#������
��������

2000– 608 (%H����
���5%�9�����
"����#�$'�#�  ( )
(Development and Life Skill)

�-"�
����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#���	� #����� �(!���'�������������� ������!�� �����-����	������	���
2. ��&'�(� ��:�#�*#�������	��������������'"������&'�� #	��#	�� .�����#� ��� ��-��		�5��
3. ��&'�(� ����	6
;�������(� 
��"!��7	# 
<���������	��!����'������" .����	(� ��

���
/��
��#$�
%. ������������	"�.�	��)����������.��!����������������5" 
2. ��������������'"����#	��#	��.���������&'��
3. .�"��B���		��������'������������-��		�5��
4. 
<�����.���������'��
8!!�����'��!��7	#��"��� ��'������" .����	(� ��
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��#$�
+�)���-����	.�����)���	",���������� (��	&'������
;��������'�������	"�.�	��)����������.��

!���������������� ��	��������������'"������� 
8/�����'������B���		��������'5" 	���������!����'�.�"
� ��.����-��		�5�� ��	
;�������(���	
<�����7	# ��	
<���������	��!����'������" ��	(� �� .����	
.� 
8/��������

2000– 609 �-���(�%2��
5�����  ( )
(Health and Work)
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����1
��#$�
%. ��&'�(� ��#���	� #����� �(! (�����.�"� ��.���	�	�������	����,�������!����	�,����
2. ��&'�(� ����	6��&��(� �������3��&3�4������G���� ��'���'��� �����#���
��"���(���	�,����
3. ��&'�(� �	�����6+�����
;����������&'�(� ���"#���
��"���
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/��
��#$�
%. ���������	���	(���	0���#����� ����&3��������� A ��&'��"#����+��#	��".��#������&'��� �

!����	�,����5" 6��� ��
2. ��&��(� �������3��&3�4������G������'���'��� �����#���
��"���5" 6��� ������6����	*$

����A
3. �����	����6��'6��� ��(���	
;��������.�������"
4. 
;�����7#	������!�		���	���	 ��������(���	�,���� % 7#	����

���	�#2�
��#$�
+�)�.�����#	���$����.�"� ��(���	�,���� ��	����6��'6��� ��(���	
;��������.�������"

����
;����������&'�(� ���"#���
��"��� �,�	�!.�����.0�(���	.� 
8/����&'����"����������(���	�,����
���"!���	��&��(� �������3��&3�4������G���� ��'���'��� �����#���
��"���(���	�,����     ����	���	
�,��	����	0���#����� ����&3��������� A ��&'��"#����+��#	��".��#������&'��� �!����	�,���� 
;�����
7#	������!�		���	���	 ��������(���	�,����

2000– 6 0 ������	"�%���
����  ( )
(Safety in Industry)
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%. ��&'�(� ��#���	� #����� �(!���'���������#���
��"���(�7	�����������		�
2. ��&'�(� �	�����6+���	�,����(�7	�����������		������
��"���
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2. ���#	���$����.�"� ��(���	�,������'�������5" 
3. 
;�������(� 
��"���!������������(���	�,����
4. ��&��(� �������3��&3�4��(���	�,����5" 
5. 
;�����7#	�������'�����#���
��"���(�7	����5" % 7#	����
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��#$�
+�)� �,�	�! .�����#	���$����.�"� ��(���	�,���� ������'�������(���	
;��������

(Ergonomics) ������������'���"!����	�,����(�7	�����������		� ��/���)*$#���
��"���(���	�,����
����	�	����//���#��#��7	�����������		� �,�	�!#���
��"���.�����.0���	.� 
8/����&'����"������
����(���	�,���� �������3��&3�4������	�	����//������'�������	�,���� 
;�����7#	�������'�����#���
��"
���(�7	����

2000– 6  ������	"�%�������9�
  ( )
(Safety in Agriculture)
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��"���(���	�,���� .���������3��&3�4�����

�G������'���'��� �����#���
��"���
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3. ��&'�(� ����	6��&��(� �������3��&3�4������G������'���'��� �����#���
��"���
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2. 
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3. ��&��(� �������3��&3�4������G������'���'��� �����#���
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4. 
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