


�������	
�
�	����������������������	�	
�
��� 63



�������	
�� : �������	
�
�	����������������������	�	
�
��� �������
�	
!"�#	���
$��
$���

�	
!"�#	%�&�'�&�(	� ')��!��
	* 2551

���
��	����������� : 45/2555

���������	��� 2 : +,��� 2,500 ����

�����������������! : ���)�'�.�	
$���	
�����

�,���	�����
���	
!"�#	���
$����$�	
!"�#	�	�����	!��

�,���	�3����
$�
�!"�#	���	


�
$�
�!"�#	���	


6�
!�'�7 0 2282 6134

6�
�	
 0 2282 9558

��"#$%&� : http://www.nfe.go.th/nfetesting

������ �> : 
�#��	
'��'7

44 ?����
@!	��
7 ���!	��+�	'������

�%�'
$��
 �
)��'A 10200

6�
. 0 2224 1648-9  6�
�	
 0 2622 1395



����

C��	
�����$3
$����������
��� +,�3D����	��>��>+$����,�����	
6��C*���
�>������>���)@E	'

��$��3
$�����E	' �'�>�+,�����	��	�	
?%�����
����	���	����	$�������	�
����>F��
��+	��	
!"�#	

����������������������	�	
�
�������3D���
�>����*�����">��>����C*�C��	
�������	�
��

�,���	� �!�. +"F��+���,�������	
�
�	����������������������	�	
�
��� �������
�	
!"�#	���
$��


$����	
!"�#	%�&�'�&�(	� ')��!��
	* 2551 G�����&%"&� 6�������?)3
$��7C���?	�!"�#	��$�����	��	�	


!"�#	��>���>��%��C�������,���	� �!�. C*��3D�����	C��	
�
�	��$'�.�	���������'�>�C*�C��	
���

�����������	�	
�
���%�����
�����$�	
�������	�
��

��&��& ����3D����	��>��	 ������G�����& +$�3D�3
$6�*�7����?	�!"�#	C�������,���	� �!�.

��$����
	*�	
��>� 
����&�+�	���	��>��>���>��%�� �'�>�C���	
�
�	���������3D�F3���	?������	������	


��$��#H� F�����	��3
$�����E	'��$�

�)���?)3
$��7�	���>�?	�!"�#	�,���F��

(�	��)
'#7  +,+�)

��%	���	
 �!�.

�)�	�� 2558

�
�
�
�





�
�
�
�
	


����

����

����	


���� 1 ����	�
��������	�������	������� 1

���� 2 ��������	�	�����	�����������!�����	����" 11

���� 3 ��	�	�����	�������������#�$�%�����	�	�&� 21

���� 4 �#'(���	�	�&�	�
 37

���� 5 ��	�)����	��������	�	�������*��!�����	+����	�	�&�	�
 47

���� 6 ��	,	�+��"�-./����	������� 53

���������� 60

�������	��� 61

����	






�������	
�
�	����������������������	�	
�
���
1

1

�����

�������	
����������������������

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

����������(���������� �&���������������	��
��	������
$�%�&���	��)*%�&+�
!�,���	��-+!������	��� ���	��	��-

��	
�.�	��)*���/*�#�	
��#������'����������0�� 12���)*���/*�����������(�����
��#����!�������3����4�� ���������

�������	������(��!��"

$��	�#�'����������
�����42�/� ��+���0��0	��	���*5 ������+��	����/*���(���	$��	���	�#��������� 6

�
���'��	� �7",���������+���)����	��'2.�-��	�#������
��1���	�� ��$���������
�����42�/�+2���+	����	�����������

+���)*���/*�
���
�+���'��#���������� ��'��������+�0����
���
�+���,���	����	�����������	�������&�������.�

���	'2.�����������������
�.�,	�
������������ ,��	����������
�������-��#���#�	,������ 	��������	�����
��	��)*%�&

�8+������#���)*%�&'��������������� 0����������
��-��#���#�������8�
��#���������#������)*���/*�
���
�+���

'������
��#��������� ���	����	���������������
���)� �����,#)��.+2���(�	���,#)�!��"
��
!�,��������������)�����


�����42�/�
��������'��������������
�����42�/� #���#��,������&����	,��������	�������$�������
���,�0�����'��

���42�/�,����)*���/*�
���
�+������	�+��#���������� 12��	����������������$��!�������#���6 
��+������-2�#��0���.

1. ���������	
�����������������

�������	 (Measurement) ,	��-2� ����������� 6 �,�0��	�12�����	�*+!���,�2�� ���	����	,	��

�
�'��� �	��-%�& ��	$��	
���������������.�	�������#� -�������
������(��������	�����#�)� �8-����������
��

�������������9�������3#�#�����	���(���������.������ �'�	��	��-%�&����������.�6 ����� (��� �&��#�)�, 2518 : 140)

12�����������������!,��#����''2.��
����	�*'������
��#��������� ,����)*���/*� (Traits) '������,�2��������

12����+��(���#-) ����'�� �%�&#���6 ,����)��� 3����4����$���� ,����������	����(�,����������� ���

�������)*,%�	� ������������� ,�����������	��	��-�����*�#4��#�5 D�D (0&4�� ,���&���, 2543)

������
���������� 3 ������ ���

1) ����!,��+)�	�)�,	��'�������� ���#��������������� ����,#)��
��#���������

2) �������	��
������������ ��� ���
���� ������-�	 ��������# ,��������	%�/*5 ��(�#��

�
�
�
�� 
1
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3) ���������������!��0��� ��� �����
��0��+�����
���� ���	��� ���	��� ��(�#��

��)�0����� ����������(����������
��+��,�0��	�12��#����',�����"���/*5
��	����	,	���
�&F#����	,���

�)*���/*�������� �����,�2��
��#��������� �����	��G��*H5 3�����������	��
��	������
$�%�& �����$�������
��,���,���

���������

�������
���	 (Evaluation) ,	��-2� ���������
������!
)� 6 ������
��
���+��������0��� ��� ���

�!��#���6 +�����������,�����.�	���	��� �&����!0������������+I�� #��)*�������.'�� ����(�����)���� ��������

����.�	��)*%�&���,���#�! �	������0��,������#� 12���������	�����
����#���#�.����������J��'��������
���� (���

�&��#�)�, 2518 : 141) �����(����������&�+��*� #����� ����)� ����������)*�	��#� ,����)*���/*�'������#���6

,���'���)��� 3������
��0��+�������� �����4����*H5�����#�����&�+��*�

�������
���	    =  ��������  +   ���#������)*���

EVALUATION   =  MEASUREMENT + VALUE JUDGEMENT

����������������� 3 ������ ���

1) '��	��
��0��+�������� 12����(���
��0��+�������� (Measurement) ��� ���	���
�����0�� ���	���
�����0��

,����������+�����
���� ��(�#��

2) ��*H5 12����+���������'�������+)�#�� ,������
��J��
���������	��#�.�0��

3) ���#��������	,	�� ��� �����)������ ���0�� - ���#�   ����- ����   ���- #�! ��(�#��

�����.� �������	����+2�+����(����������
��0��	�#�J���&������#������+��� ��������0������+)�	�)�,	��

���&F#����	0��,���0	� ����,����	,	�������.+��,8�0����� �������	������.��#�#���+���������� 
�.���. �&������

����	������(����������
��0��	�#�J�������,�2����(����#���������������� 0����������#�	+)�	�)�,	�����&F#����	


���!,��0���&�����

�������
�� (Assessment) ,	��-2� ���������������	�����&����������
���#���� ,����&��������	�����	

'����8��#��������������
��#������ ����+��"�����	�&��	'2.��������		�������&����� ��� ����������
��������������

(pre-test) ���,�������� (post-test) ,����������*H5�����	&��$5 (relative criteria) ��� �������
�����������

����	�����.����� �������
�������&����,������)	������������

�����.�+2���+�����0����� �������������	���� ,	��-2� �������	��������	�+��"����,���'����������

#������,����)*���/*�
��#��������������	�,�����*H5

�
�
�
�� 
1
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2. �������
���	
�����������������

�&��������	����������
���������	����,���'���������� #�	��Z�,	��
��,�����#��!,��0�� 12����	��-+!���

�������������������	����0�������.

2.1 �&������������������� (Selection)

2.2 �&���+!�������%
�������� (Classification)

2.3 �&�������+I�� ,�
�����0' ,���������)��������� (Diagnosis)

2.4 �&�������	��&�]�����'���������� (Assessment)

2.5 �&���&����*5�������� (Prediction)

2.6 �&���+���+�������� (Motivation)

2.7 &�������	����$�������'����� (Evaluation of treatment)

2.8 �&���#��+�)*%�&	�#�J�����42�/� (Maintaining Standard)

3. ������������������������������

��
�����42�/�	�)�
��+�������	��� 
��/� ���	��	��- ����+#�#� ������	'���������� 12����(��)*���/*�


��+�#��
�� 2 ������ (Thorndike and Hagen, 1969 : 24) �����.

3.1 ������	��	��-'���)��� +!�����(� 2 ����%
 ��� ���������	-���
���������� �������������	F
$�q

'����������

3.2 ����)*���/*�'���)��� 0����� ������/*������ �������#�� ���	*5 ���	���+ ����+#�#�'����������

 4. �����������������������

���������������	�����,����������
$�%�& ����!�������#�	,�������������������	���� �����. (0&4��

,���&���, 2543)

4.1 �!,������
��#����������������	�����,����+� ���#����������)*���/*���0����� ��� ���	��� ���	��	��-

,����)*���/*�����6 
��+!��(�#������ ����!,��'��'���'������������������	���� �&����,�����������������	��

����	��-�!�������0��������)	���#��#�	��Z�,	��'������
��#���������

4.2 �!��������������������	�����������(�����3������	#�.��#� �������������!������� �!,����#-)

������5'������������������	�����!,���)*���/*� �!,�����,�������%
'���������	��
��+��� �!,������

���#��+�,������ ��	
�.���$�����!�������#���6 �&����,��������	���+� �����(�$��	���������	��
���)�

4.3 ���������	�����
��	��)*%�&�&����,���'��������	����	����-��0��

�
�
�
�� 
1
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5. �!	����"�#
$���������������������

������������������	����  	�'������!�2� �����.

5.1 #����'���+������
��#����������������	������������+����#�������,���������	����	��� ���	��	��-���

�)*���/*������� 	�������&�����

5.2 �!,�����		�)�,	�����������������	�����,����+� ���������������	������,�������������,	���	

�������
��#���������

5.3 �������������	�����,�������)	�)*���/*�'���)���
�.����������	��� ���	��	��- 
��/����

�)*���/*�����6 
��+!��(�#����������

5.4 0	����#������+����������	���� 3�����������	����������,�2���&����������	������� ,�������)*���/*�

�&�������������,�2���&������������

5.5 ������������������	�������.���6 �8#�	 ���	���&���,������	���������������������(�����
��

����'2.�0����	� 3���I&������������+�#&���� 12����(�����������
����(���	$��	 0	���	��-���0��3��#���)*���/*�#���6

	������������0�#�	���� ������0' ,����%�&������	#���6 12��
!�,������������������0������ ������+2�������������	��


��,���,���

6. ���������	
������	%

������!�����������������	������.� 3��
���0�+�#����!�����������%���#�����
���������� w���
����x

12�����	,	��'�����
���� 	������.

�������� (Testing) ,	��-2� ���������$����
�������'2.��&����,������������)*���/*�,������	��	��-

������������,�2�����	��,������#�,8�������0�� �&���
������������	�����
��#���������,���0	� 	�������&����� ���
����

+2���(����
!������3��	'��������3��	��		#�J������������'��������+���(�����
!������������	����	��� ���	��	��-

	�������&����� ,���,	��-2�����!���)�'����������0����#�)��,��)�������&F#����	���#���������	������
�

�)*���/*�'��&F#����	
���������	�����#����'���/*�'�����
������.+���(�0�#�	
F/G�
��+�#��
��
��

��������
F/9����#������ (S-O-R)  ���  '*�
�����������!���
!���
����  '*�
�����������!������� ��(�#��  �����.�

���
����+2���(�����,�2��'����������������

���
������	��-���
!0��,�����$� ��$�
�����	�����	��
���)� ��� ���
����'���'��� ������+��

6.1 ��0�������	������
$�%�& �&��������
������	��-���������'���������
��	���,8�0�����+�

��	��-#��+���0��

6.2 ��	��-��
����������)	��+!���	��6 0����������$�����6

6.3 �!�������0��������������������$�����6

�
�
�
�� 
1
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7. ���������	
�!	�	%��&	�%%���	% ������������	
�!	�	%�����

'����� ,��� ���
���� (Test) ,	��-2� �������	��
����������	��� ���	��	��-�)*���/*�#���6 
�������'2.�

�����	�,�����*H5 �&����,������������)*���/*�#���6�&���������������	�����
��#���������	�������&����� ���
����

+�-��#���	��)*%�&	�������&����� '2.���������)*���/*�'��'�������(��!��"  ��������'�����
������(�����
������!�2�-2���(�

�����	�� �&���+������#�����
!���&F#����	���	��	��-'���)���3��#��

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

7.1 ���	�
����#�� ,������	#�� (Validity) ,	��-2� '�����
����	��-���0���
����#��������
��#���������

,������0���
����#��#�	��#-)������5
��#��������� ��� -��#������������	������	��	��-�����*�#4��#�5 ���.�,�,���

,�����#����
����+�#����!,���,���	��-���0���
����#��,�����������������.�,��������������*�#4��#�5  ��(�#��

���	�
����#�� ��+&�+��*�0��,������/*� �����.

7.1.1 ���	�
����#��������.�,� (Content validity) ,	��-2� '�����
����	��-���0��#��#�	���.�,����

&F#����	
��#���������#�	
���!,��0����,�����#����
���� �����(�#���
�
����'�����.�,�
��#���������

7.1.2 ���	�
����#�����3�������� (Construct validity) ,	��-2� '�����
����	��-���0��#�����

�)*���/*�,������������� ,���
F/G�
��#���������

7.1.3 ���	�
����#��#�	�%�& (Concurrent validity) ,	��-2� '�����
����	��-���0��#��#�	�%�&

���	��(�+���'���)��� ��� ���
��	����	��	��-�������*�#4��#�5��� �8���
!�������'���������*�#4��#�50�����

��(�#��

7.1.4 ���	�
����#�����&����*5 (Predictive validity) ,	��-2� '�����
���	����!0�������� ��	��-


!���0����� �)�����.�+�	����	�!��8+����������,���
!��������.�6 0�����&����� ,����,���#������%�&���	

��(�+���
��+�����'2.�������# ��� �)���
�����������	-���
����
��4��#�50��������� �8��������)�����.�+���	��-

����������
��4��#�5 ,�����4����	4��#�50����������# ���	�
����#�����&����*5��.+!��(�	���!,���
�.�������

�'��'�� ���������������	-���
����������

7.2 ���	����	��� ,������	�
���� (Reliability) ,	��-2� �)*���/*�'�����
����
���!0��������0������
��

�	�!��	�0	����������� 0	����+��!���
����I�����.�0������������.��8#�	 ��� ������
��0���������������������.����

�	����,�
��������'��������	������.��8���0����������������	

7.3 ���	��(������ (Objectivity) ,	��-2� '�����
��	��!-�	
�����+�,������������������'���+0��#�����

������	,	��'�������0�����+�0	��!��	 ���	���$�����,������
�����+���(����� 	�,�����*H5

7.4 	����	�������
���,	���	 (Difficulty) ,	��-2� '�����
��	����	��������,	���	������.�,�,���	�

'�����
��������������	��� 3���2�,������ 3���I�����������	����	�������������� ,���	����������	�*��2��,�2��

'��+!�������'�����
�.�,	�#��-�� �����0��8#�	 ��
���9���#�����*�������
��	�������+!���	�� ���	�������

'��'�������+����������0��#�	+!���������

�
�
�
�� 
1
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7.5 	��!��++!��� (Discrimination) ,	��-2� '�����
����	��-+!���������
��	����	��	��-��� } #�!

���+�����0�� ,�����	��-�������	�#�#���'������
��#���������0�� ��� '�����
��	��!��++!������������
��	����	���

���	��	��-��� +�
!'�����'����.�6 0��	�� ���������
��	����	��	��-#�! +�
!'�����'����.�6 0	�0����� ,���0������

7.6 	����	�)#�$��	 (Fairness) ,	��-2� '�����
����
������.��,����	��	�%�����������
)��� 0	��!�����

�'��������������)	�����)	,�2��3���I&�� ,�������3�����,�������������,�2��0������������������������ ��������'�����


��	����	�)#�$��	����2�,�����������'�����
���� ���������)	���.�,�
��#���������

7.7 	������
$�%�& (Efficiency) ,	��-2� '�������.���	��-�!0���0������ 0	���)���� 	����	��)	���
�.���

����������������+��� ��� '�����)�,�2��	� 100 '�� �!,��������� 3 ���3	� �������)�,�2��	�  50 '�� ���������

1.30 ��
� -���)*%�&'��'�����
�.� 2 )��
����� ��� 	����	�
����#��������	����	��������������������������

'�����)�
�� 2 	������
$�%�&������� �&���+!���'���������'�� ����������������� �#��,������
�����
�����

)����

8. ���������	
�!'��!�
�!	�	%

��������'������,�	��)*%�&����.� #�����4�����5������,��������� ��� �������������!����������

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

'�����
�������	��)*���/*� �����.

8.1 	����	��������.�,� ����������'������
��#������
������(��������

8.2 ���+)�	�)�,	��'������
��#������
���� ,����)*���/*�
��#������
���� �&���
��+������'�����0��#��#�	

+)�	�)�,	��'������
��#������
����

8.3 ���,�������'���'����� ������'����� ��$���������'������&���
��+������'�����0�������	��)*%�&

8.4 	�
��/��������%�/� ��	��-��%�/�
���,	���	 ���+� ����)	12��+�����,�'�����	����	���+�

	����	��(������ ������
)������������'���+0��#����� ���#��#�	+)�	�)�,	��'����������'�����

9. �'��%%�	
��������������	
%����

����!,���������	��
��+��������
���� ����!,��3��&�+��*�+���)*���/*�'���)���
��#������������

����	����(�,��� 
�.���. ���������)	'���'#�������)*���/*�
�.�������&)
$�&���� (Cognitive Domain) 
��/�

&���� (Psychomotor Domain) ���+�#&���� (Affective Domain) 0	�������������	���&�������)*���/*��I&��

����������,�2�� �&���+�
!�,����0��0	�������)	�)*���/*�
��+!��(� 3��������'������������������ 3 ���� �����.

�
�
�
�� 
1
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9.1 ����������'��*�'���� (Cognitive Domain) ��(����������	��������.�,�#���6 
����(���	�+�������������

�����(�������&F#����	���������� 12��#�	
F/G�����������&)
$�&����'�� Bloom�s  ����*� ��	��-����&F#����	

���������� �����(� 6 ����� ������� ���

1) ���	���/���	+! (Knowledge/Memory) ��(����	��	��-��������2� (Recall) ����
��0����������	�

,�����������*5
��0��+���%�&������	 ��� ���	������������4�&
5 ,�������	

2) ���	�'���+ (Comprehension) ��(����	��	��-�����+�������8� �$�������	 �������	3��

���	,	��'��������������	���#���6 ��� ���������	 ���#����	 ���'������	

3) ����!0��� (Application) ��(�����!���	���,�����������*50����,��������3��5 ,������0'�7",�#���6

��� ����%���������9���*5

4) ����������,5 (Analysis) ��(����	��	��-��������������������'���,#)���*5 �����#�������(�

����������
�������,��,8�-2����	��	&��$5 ,����$�������,#)�����
������'2.�0�� ��� �������,5���5������ ���	��	&��$5

,���,������

5) �����������,5 (Synthesis) ��(����	��	��-�������	������������6 '������������,���(���������������

3��	�������������	 ����������������)� ��� ���-���
�����	��� ��������� +��,	��,	�� �����)��������

6) �������	����� (Evaluation) ��(����	��	��-���������+I�����#����'����������� �,#)���*5�����	�

,�����*H5 ��� ���#�����3�����������.�,���(���*H5 ����������
���
F/G�,������
����)��������

9.2 �������������"�'���� (Psychomotor Domain) ��(�������
��/� ���	!��" ,���&F#����	����

����9���#� 12����(���+������!���	����������9���#�+��������	!��" ��� 
��/�
����� 
��/���	&���#��5 
��/�

������������	�� �)���*5#���6 D�D

�
�
�
�� 
1

�������	
�����������
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9.3 ����������+�#'���� (Affective Domain) ��(��������)*���/*�%����+�#�+'���)��� ��� ������	

�+#�#�  ���+���+ ���	���+ �)����%�& �)*���/*�
��+���$��	 ��	-2��	��-��#���6

10. ����"�����(�������	%

���+!�����$����
����	�,�������%
 '2.����������*H5
�����������������%
 #����������

10.1 �������#�	+)�	�)�,	��'�����
���� ���

- ���
�������	������	��	��-
���0� (General Ability Test)

- ���
��������I&�� (Specific Knowledge Test)

- ���
����
�4��#� (Attitude Test)

- ���
�������	���+ (Interest Test)

- ���
�����)����%�& (Personality Test)

10.2 �������#�	��$����
���� ���

- ���
����'���'��� (Written Test)

- ���
������������ (Oral Test)

- ���
��������9���#� (Performance Test)

10.3 �������#�	����!���������� ���

- ���
������(����)	 (Assemble Test)

- ���
�����I&�����)	 (Unassemble Test)

10.4 �������#�	����
���������
���� ���

- ���
�������+!������� (Speed Test)

- ���
�������0	�+!������� (Power Test)

�
�
�
�� 
1
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11. ��)��$������ (Scale of measurement)

	�#���������� ,��������'�������� ,	��-2� ����!,��#����'�&����
��)*���/*�,������	�*'������
��

#��������� 3����4���G��*H5����������. �#���� (Steven. 1956 : 103) 0���!,�������������0�� 4 ����� �����.

11.1 	�#����	��""�#� (Nominal scale) ��(��������������#�!�)� 12��#����'
���!,��'2.����
�����
��#���

������ ��	�#����.��(��&�������!,��'2.��&������������� (Name) ,�����(����+������%
 (Categories) �&�������

���	�#�#�������
����.� ���#����'�,�����.0	�	����	,	����6��
���*�#4��#�5 ��� ,	����' ,��� ����� ,	����'

���.�'��������� ,	����'3
�4�&
5  %�	��!���  ��.��#� ���& D�D #����'��	�#����.+��!	��������
������0	�0��

���0���#��&������������.������0� +������������%
��

11.2 	�#������������� (Ordinal scale) ��(�����!,��#����'�,��'��������/*�'��	��#�	���		������  ���

������
��'������������   �������������������	  D�D #����'��	�#����.+�������	,	�������/*�	������

��,�������#�	�!��� #����'��	�#����.0	���#����'
������'��	����������	�*'������
��#���������3��#�� 0	���	��-

�!	���������0���#�������	�#�#���'���#���������
��0��

11.3 	�#�����#�%�� (Interval scale) ��(�����!,��#����'�,��'���������
��#����������&����
����	�*'��

������.� 3��
�����,���'���#���,����	�����
����� #����'�,�����.��	��-�!	���������0���#�0	�	�4���5
���
�+��� 	��&���

4���5�		)#�12����(�4���5
��0	�	����������	�*  �����.�+2��������
�����(���#���������0	�0��  ���  �������)*,%�	�  �����


��0��+�����
����������	������	��	��- &������ ����#�	�9�
�� ��(�#��

11.4 	�#����#������  (Ratio scale) ��(����������������)� ����	��'��	��
��	����������������.	��+���(�

'��	��
���������%�&4��#�5 ��� �������.!,��� �������  ���	���  &�.�
��  D�D  ���������������.	����/*��,	���

	�#�����#�%��
)�������  +�#������#��
�����'��	����	�#����.	�4���5
���
�+��� (Absolute  zero) �����	��-�!	�

�������
�����(���#���������0��  �����.����������.+2���	��-�!#����'	���� �� ��*���,�����0��

�
�
�
�� 
1
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12. ����"����"����!	�	%���,-�
��������	%)������')����/#����	�

��%%���%���/#����:�;&:�<�� ;��(/���, 2551

�������	��
����������������	F
$�q
���������� '���!������ �4�. ��������42�/� �4�. 
��42�/�#�	,�����#�

���42�/����������������42�/�'�.�&�.�J�� &)
$4���� 2551 ��
)���������42�/� ��� ��������-	42�/� 	�$�	42�/�

#��#�� ���	�$�	42�/�#������ ��(����
������������#�� 4 #������� 
�������	�+���������	�#�J�������������

���#���������#�	,�����#����42�/�������� ��������42�/�'�.�&�.�J�� &)
$4���� 2551 �I&��������������#�	���

�����
��������������#���%������� ��	
�.���.�  42 ������ +�����)	���������������
�.�  5  ���)	���� �����.

#��� 1 ����!,��+!���'����� ����������������#�	,�����#����42�/����������������42�/�'�.�&�.�J��

&)
$4���� 2551

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

60

60

60

60

60

30

60

30

30

30

30

30

30

30

��������������	����������

������ ����

1. ������	
�	����������

1.1 ��������	�
����

2. ������������!"����

   2.1 �������

   2.2 ����������

   2.3 ����������

   2.4 �����������

3. ����	�����	����#��

   3.1 �����������������
!,����������!�"�����
!,

����������#������
!

   3.2 �����������������
!, �����!�"�����
!,

�����#������
!

   3.3 !�"�����
!$%&
����&
���, !�"�����
!$%&
���&	#&'#(�,

!�"�����
!$%&
���&&�)���

4. ������	
�	��$%��&�#��&�

   4.1 	���*��+!�	!
��

   4.2 �-#�/���!5�/���

   4.3 ��5��/���

5. ����	����'����(��

   5.1 ����&�/���

   5.2 �����'5�%���
)!5	&8��

   5.3 ���!�"����	�� �-&�� ����&

60

30

30

30

30

30

60

30

30

30

30

30

30

30

1 ��)�9&� 30 ���


40 ���


40 ���


40 ���


40 ���


40 ���


1 ��)�9&� 30 ���


40 ���


40 ���


40 ���


40 ���


40 ���


40 ���


40 ���


������ ���� ������ ����

1 ��)�9&� 30 ���


1 ��)�9&� 30 ���


1 ��)�9&� 30 ���


1 ��)�9&� 30 ���


1 ��)�9&� 30 ���


40 ���


1 ��)�9&� 30 ���


40 ���


40 ���


40 ���


40 ���


40 ���


40 ���


40 ���


60

60

60

60

60

30

60

30

30

30

30

30

30

30

1 ��)�9&� 30 ���


1 ��)�9&� 30 ���



1 ��)�9&� 30 ���


1 ��)�9&� 30 ���


1 ��)�9&� 30 ���


40 ���


1 ��)�9&� 30 ���


40 ���


40 ���


40 ���


40 ���


40 ���


40 ���


40 ���
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2

�����

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

����������'������&�������(��������	�����������������	F
$�q
���������� '���!������ �4�. +��!�������

�������)*���/*�'���)���������&)
$�&���� (Cognitive Domain) ��(��!��" 3��	���Z�,	���!��" �&����,�0��'��	��

������������	������	��	��-'������'�����
��0�������#�	,�����#����42�/����������������42�/�'�.�&�.�J��

&)
$4���� 2551 3����������'���������!�������#�	���
����������'�����
���!��" �����.

1. ����"�����(����$�������	%

����
��+��!������������'�������.� ��������'���������������,5���/*����)	�������� �&����,�0���)*���/*�


��&2�������5'�����
�������	��� ���	��	��- ����)*���/*� ����+2��!,�����
�������$����
���� ,���


���������� w����!,����$����
����x ����!,����$����
������. ��	��-�!�������0��,�����$� ��� ������
����

�������,5&F#����	�!��" (Critical Incident Technique) 3�����)&F#����	
����
����)*���/*�
��#���������

3�����*����������" (Subject Matter Expert Committees) �������,5,��)*���/*�
��+!��(���������!��"'��

���
���� �!,�����$�������+�'������-2��I&����$�������*����������" �&����������,5�������!,����$����
���� �&���

��(���$�
����	��-�!�������0������'��������0	���)���� 3��	����
��������!������� �����.

1.1 #�.��*����������" 0����� ����#��#�.����
��	����	������	��	��-�����������*5 12����+��(�����9���#����

#�.��#������,��,������'2.�0�,�������9���#����
��	����	������"���	���������*5��������
��#�������I&������ �!,���

+!���'�����������"���&�+��*�#�	���	�,	���	 3��,��+!������������"	���������0���+0��'�����
��0	�����

��)	 ��*�
��	����������"+!���	������0��8��+��(��)�����������!����

���0��

1.2 �#���	'��	�����.�,������������������,�����#� �&����!,��

     '���'#���	���'�����.�,�
��#������
����

1.3 �!,�����/*�����
��#��������� 3��+�����)	�*����������"�&���

      ���	���&�+��*����/*�'���'#���.�,� �&������)������.�,�	���0�����

�
�
�
�� 
2
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1.4 �!,��'���'#���	���
��#������
���� 3���*����������"&�+��*�-2����	���
��+!��(�3����+�!,��

,�����#����
����+�����.�,�#�	,�����#�
��42�/�	������80��

1.5 �!,��'��'������.�,�
��#������
���� �	����*����������"0��'��	��������������/*����.�,����
����

���� �8�!'��	���,�����.�	���)��&����!,��'��'������.�,�
��#������
����

1.6 �!,�������
��#������
���� ����!,��������,���	&��$5������.�,�
��#������
���� ��� ���%�/�

����F/ �����������12��	����.�,����	�� +2��!,����(� 30 ����� ��������������������������� ��+�!,�������

�
�����
�.����������������� 10 ����� ��	��(�������#8	���%�/�����F/ 50 ����� ��(�#��

1.7 �!,���������������#�� ����!,���,���	&��$5������.�,���������
��+�
���� ��*�
����(�'�����

��#���+�������	������'������������� 12������!�2�-2���������
���,	���	�!,������
�������� 3��0	����

�!,�������,�	������0�,�����������0�

1.8 ���,�����!,��+!������	��������������*�$����'����� 3��&�+��*����,����	���
��	����	���

���	��	��-���	����	������"�����.�,�
��#������
���� �&����,���	��-�����

'�����0��������)	#�	���.�,�
���!,��0����,�����#� �!,���+!������	��������

'������#������.�,�,����#������-����(�0�0�����	�+!���	������ 3 ��'2.�0� �&���

�,����	�����	��-�����'�����0��������)	���.�,�#�	,�����#����
���� ���

������,����	���0���!����!,������#���9���$�&����,�����!���������(�0�����

���	�����8�

2. ����"����������
���,�
;=)��������)!	
�����

����������'������&����������&)
$�&���� #�	
F/G�������&F#����	����������,������	��	��-
���#��7""�

'�� Bloom�s ����*� ��	��-����&F#����	���������������(� 6 ����� �����.

2.1 �������/����	
 (Knowledge/Memory) ��(����������	��	��-��������2� (Recall) ����
��0����������	�

,�����������*5
��0��+���%�&������	 �������-���
�����������0�������-��#��� ���/*�&F#����	
���������������

���	������	+! 0����� ���,������)���	��������.������� ���.�,����� ���	�������$��!������� ���	�����������

���.������� ���#�������

- ����!4�&
5 �!����	 ��#� ��"���/*5 ���,#) ���	,	�� ��������� +!��� ��#-)������5 ,���
��

���3��5D�D

- ���)��$���� �!���'�.�#�� ������������� ����%
 ,	��,	�� ��*H5����9���#���������#���6

- �������	��������� ��� ,������ '����� '����)� 
F/G� D�D

�
�
�
�� 
2
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#����$�������������
��,���
+�

2.1.1 ��"���/*5    
���*�#4��#�5 ,	��-2�������?

�. ������

'. �����*

�.���,��

�. ������!������

2.1.2 ����'������ 
������'��������+�,	��0�#�������
4����'���
������1��+�,	��?

�.	)	��'������,���

'. 	)	��1�������,���

�.�2������1������,���

�. �2������1������,���

2.1.3 ���
!���������4��,��������?

�.��������

'. ������,�

�.���#���2�

�. ���#�#����

�
�
�
�� 
2
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#����$�������������
����-+

2.2.1 w ��0�x ��'����
��0	����!-�	?

�. ��������0�

'. ��0���
���)�

�. ��0�6 �80��

�. �����/����0�
������0��

2.2.2 -��'���������.���#�5 +�����,����0�
��
�?

�. -���

'. 	��

�. �����

�. '���3&�

2.2.3 ����
������� 	����	,	��#�����'����?

�. ,�2���)#��(����,��

'. ,�2���������(������

�. ,�2����2���(������


�. ,�2����
���(�������3	�

2.2 ��������	 (Comprehension) ��(����������	��	��-�����+�������8��!��"'����������� �������	3��

���	,	��'�����������#���6 ,�����	��-�$�������������#���6 0���������� ��(����	��	��-������!���	��� ���	+!

0�������� ������)� �&����,���	��-+���+���	 ,����������
��������������� '���
8++��������������8����	���

#��� 6  ���/*�&F#����	
��������� �������	�'���+ 0����� ���������	 ���#����	 ������'������	 ���#�������

- ���������	,	�� ,	��-2� ���	��	��-�������12�������������,�2��0������������,�2��0�� ��� ������

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

,�������������
������	,	������������� ,��������#��������,���������������	,	��

- ���#����	 ,	��-2� ���+���+���	'��������,���������������������		���������

	)	�,	� ��� -�	���	)	���	,	��'�������� %�& '�����	 ���	��� 3���,���(������,	�
��

��������������	,	�����	

- ���'������	 ,	��-2� ����������,������,������ �,#)���*5��.�+�����'2.�

������#,��������#
������	� 3��&�+��*�+�����3��	,���'��	��
�����+���(�,��� ���

-�	���	��	&��$5 �)*�	��#� ��������� �!���'�.� -�	���	��������������� &����*5

3����'���
8++������	��(�'��	�� D�D

�
�
�
�� 
2
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2.3 ����
���� (Application) ��(�����������!���	������	�'���+����������� '���
8++��� ,�����*H5#���6

0�������7",����-�����*5�,	� ,�����(��-�����*5+��������#���+!���
���������2���� ���/*�&F#����	
���������

��������!0��� 0�����

- ����,��������$���� ������������	���!,����������7",�

- ����,��$���� �G ��)�������� ����9���*5��$��9���#�

- ����!0��9���#� ���-���
��

#����$���������������%�-/�

2.3.1 ��,�������
!+��&�
�.�,	� ?

�. 0'�#�)�

'. �	��

�. �#������

�. 
��	��

2.3.2 ���!0,����� w'��'�����&�%����
5�x �&����,#)���!
��'�������#�+2�������(� w��x

�. �&������	0&����

'. �&����,�������	�����

�. �&����,�#�����I��
���/*5

�. ��(����	���	
���9���#����	�

2.3.3 ����,�����������0�')�

�. +��

'. &����

�. ����	

�. ����

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

2.4.1 w����	��&�������� ���������&����������

�����8��&���,"����� ,"������&��������x

����#���!���&��$5��. �&�����#-)������5��

�. �������	��	&��$5

'. ���������$��	�#�

�. �������	�	�)�'��$��	�#�

�. �)�	��)�0	���#�5���&� �8�,	���������&�

2.4.2 w������
!����#�&�#��x   '�����	��.#�����������������0�

�. ��������J���

'. ���	���,���

�. ������	�*#�

�. ���	'���,	����&���

2.4.3 ��#��������'����	����0	���
����	�0�

�. &�.�
�����
����	 ��� �!������'����4	�

'. ���	�#�'��
����	 ��� �!�����	'����4	�

�. ��������������,����	+�#)��� ��� ���	���'������

�. ���������'������	 ��� ��������4���5����'������	

2.4 ������������ (Analysis) ��(����������	��	��-�������������������� �,#)���*5 ,����+��+�

����������'����������� '�����	 ���	��� ��	
�.�����9���#������(������8�����6 #�	,������,����G��*H5#���6

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

��.� 6 	��������!��"
���)� ,�����(�+)����� ���+)��!��" ���/*�&F#����	
��������� ��������������,5 0�����

- �����)������8��!��" ��#-)������5

���,#) ���5������ +!���

- ���,����	��	&��$5 ���	����	3��'���,#)

�����

- ���,�,������ 3��������,��� ,������

������9���#� ,������#���6 ������

- ����$�'�����������#���6 �,#)���*5#���6

������
! ,������	���#���6

�
�
�
�� 
2
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2.5 ������������� (Synthesis) ��(����������	��	��-�������	������������6 '����������� 3��	�

���������	 ������� ���������)��,�	�3��������
����'2.� �&����������(�����������,	� ���/*�&F#����	
�������������

�����������,5 0����� �����������,5������ ��������������,5���	��	&��$5 ���

- ���+����������� 0��������5�����6���#�

- ���+����7�����/5���� ��������5����

- ����6���#� ��*����5���:�0� ���������0�����
�;&�

#����$��������������������0�

2.5.1 ���#��+������#�������,�2�� �������.!,���0��#��#�	���	��(�+��� �������$������

�. ���'��������������,���6��

'. ���'��������������,���6���.�

�. ����4���5������������������.!,���

�. ���'������������������#����,���6 ���

2.5.2 -�����������������	���3������)#��,���	 �������#������0��������������������

�. ����,���+

'. ����'��-���

�. ����#��	0��
��

�. ����������,��

2.5.3 +��#���
����#��0���.�,�+��
 �,�	����	,	��-2����&�]����
���
��,���0��

w���
��
�����������x

2.5.4 �,���������	���0	����� 15 ���
�� ���������3�������-0��Z�	,���� ����,���������

��������	 ����4�/J��+'������������0�

�
�
�
�� 
2
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2.6 ������������� (Evaluation) ��(����������	��	��-���������+I�� #����� ����)� #��������������

���	��� �,#)���*5���������
!��� �� } ��� / �,	�� } 0	��,	�� D�D �����	�,�����*H5 ���/*�&F#����	


��������� �����������	�����0����� �������	�����3����4��'���
8++��� ����������	�����3����4����*H5%����� ���

- �������	�����	-��#����,	���	'�����������

- ����,��)*��� ,������3��5'����$���� ������
!  ���9���#� 
����
���)�

- ����������	�	�,#)�	��'��������
!

#����$�����������������
���$�

2.6.1 �����#�����#����	 &��%�����������	�����#�q ��(��)�������%
��

�. 0	���������&����#�

'. �����,	�����
��
�����

�. 
!���3��5�,�&����	

�. #��������(��,"�������

2.6.2 w������	��)*����*� +�	�����������8,�0	�

,����	�����,	������������+ +������Z��)��������������x

�
������.��(��	#��&����,#)��

�. 	��)*���
��4��$��	

'. ��%�/����� ��
�����

�. �!&��0��0&���� ����+

�. �'���+�)�	��)�0	�

2.6.3 w������������ ���,������	��������	0	�

	�#������#���0�� +2���(����	��������	x


����,8��������'�����	��.,���0	� �&����,#)��

�
�
�
�� 
2
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3. ����"�������
�����!�
�!	�	% (Test blueprint ���� Table of specification)

����!,����������������'�����,����������������,�2����� ����!,��&�	&5�'������
���� (Test Blue-

print) ��(�����!,������,������
������������'����� �&����!,��'���'#'�����
�����,���������������.�,�

���&F#����	
��#��������� 12��+�����,���	��-�!,������
��+����0�����+�����'2.� #���������� �����.�,�������������,�2��

���&�+��*����+������'��������&F#����	�������#���6 ����������'�� ���+!���'�������	
�.�,	������(��
����

+����.�+2��!	������#������������������'������&����������	��	&��$5��,�������.�,����&F#����	
��#���������

�����+�������������#�	,�����#����42�/�������������

���42�/�'�.�&�.�J�� &)
$4���� 2551��.� 0��	�)��������+�����42�/��&��������

����	0
��,���(�����	�,������������� #�	,������"� w�����(�x ���#������

�)�	���*5 ���+�����42�/�#������# ���	�)������&�.�J�������(��	���


����'���������� )	� ����	 ���&�]�����	��	��-�����
!���


��	��)*%�& 3��,�����#� 0���!,����������������� 	�#�J�������������

���+���������������� ���������������	���� �,������������

���������+!��(�#����������'���+,�����#��,����+� �&���,�����#�+����

+)�,	�� 	�#�J������������� ���+������������� ����������������	��

������������� �&���#��+������������������)	�#�J���&����� ����)

+)�	�)�,	��������������#������������0� ������������������������	�!��"����#��
��#������+����+������0����� +����

	��������������
��0� ��
����.+������-2��I&�����&�]������&)
$�&���� ������&)
$�&������.���(����+����������

������
��#��������7��,����������������&�]�������#��7""���������������,�2�� 3�������.�,���(�#���!0���������

&)
$�&����
��#������ �����.��&����,��������������������,�����#��������������� +2�#��������#�����������,5

,�����#� (Test blueprint ,��� Table of Specification) '2.��������!������

3.1 ��*�����#����������0�0	���,#�0���5�����������������

    ���/*�#�����������,5,�����#���(�#���� 2 
�� ���#�.���(����������������,���,�������� ��������(�

�����&)
$&���� 6 ����� ��� ���	������	+! ���	�'���+ ����!0��� ����������,5 �����������,5 �������	�����

��������#�����������,5,�����#� �,��!������������.

1) 42�/�,�����#����	�,�������� (,������������������) ��0����� �,��'���,����������������	�
������
��

	���'
���!��� 1,2,� ������	�51���	���)�

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

���#������ 3�����������#8	�#��������(� 10 ,���� �
�����,	�
)���� ,����������+!#������#��7""�,���

&)
$�&����������	��
���)��8�,�����������.� 10 -����������8��,������0� �#������	�#����'#�.��#� 0 -2� 10 (����,�


)���
������������������. #�����#����,������ �������������#������	���	�������,�����I����)

�
�
�
�� 
2
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3) ��	������������� ������'��	�� (��� w��	x) #����'�������	��. +�����,�
������ ,����������

	����	�!��"	�������&����� ,����������0���������		�� ������,����������.�	����	�!��"	�� +����.��,�����������

��	'���#���,��������+��	����0����� ��������,�������������(� 3 ���)	 ��(�,��������
��	����	�!��" 	�� ������� ����

��$������,��!���������)������������#�!�)� ���,������ 3 (���)	) +���(����,���'��������#������)	 �,�
)���


������������������������ &�+��*����	��,#)���	���,���0	� 
��+��,�,���������,�����.�	����	�!��"	�� ������� ����

���0� ,���,8����0	��,	���	 �8�������������������!����,	� &���	
�.�����+!���'�����-��,����������������

4) ��	����������#�.� #�	��������&)
$�&���� ��������	��������#���� �����	��.+�����,�
������

�����&)
$�&������	����	�!��"��(��!���
�� 1 ������6��0� +����.��,�&�+��*���������&)
$�&����
��	����	�!��"

��,���������.��	�,#)�	��,���0	� 3���&��	,���������� &���	
�.�����+!���'��������	�5��.��,����������������

5) ��	���������� w��	x ���#�.� ���������	�,���(� 100 ,��� 1,000 ,���� 3������$��
�����""�#�

0#����45

6) ���������#������.� #������'�����+!������'���80�� ��� +��#���� 1,000 ,���� -��#������ 100 '��

�,��! 10 ,��
)�6 ��� ,��#������ 50 '�� �8�� 20 ,����
)�6��� �8+�0��+!���'�����
�����������)	 ,��������

��������&)
$�&����
��#���������-���

-����(�#���� 100 ,���� -��#������ 50 '�� �8�� 2 ,�� ,���-��#������ 40 '�� �8�� 2.5 ,�� ��(�#��

#����������0�0	���,#�+����-0������$�

1. ��������.	����.�,����������!��" �!��"��(��
��0�

2. 	�)�,���+������7��,�������������+)�	�)�,	������������������� ���	�*�
��0�

3. +�#��+���	�#�J�����42�/�0�������0�

4. ���+����������!,���������3��������������0�

5. +������'�����0��������)	,�����#�0�������0�

#����$�

#��� 2 ����!,��+!���'�������������
��/������������ +!��� 100 '��

�)�&	���	����$

��!"�*�

���+%

1. ���	�
����:����	��

2. ���$�'%5��	�
����

3. ���+�:������&��

4. �����:	�;�

5. �����+�����������

��&

5<:�����&�<��=

����,+ ������� 	
������ ��������� ����
����

�%$��

�����%��-

	� (���)

2

2

2

2

2

11

4

5

5

10

10

5

35

1

4

4

6

8

4

26

2

2

2

3

4

2

13

3

2

-

2

2

2

7

5

-

2

2

4

-

8

5

15

15

25

30

15

100

3

4

2

1

5

�
�
�
�� 
2

�������� : �������	
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3

�����

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

���������������	������.� ������������+��
!,���+��,��������	��
��,���,���#�	�������.�,�����%�&+���


������'2.������+����������������'���#�����������,�����#� 12����
����.+��������������������	���������������	��

��
����(����
�����������	F
$�q
���������� 	����������������.

 1. ������>�$������!�
�%%���	%

+)�	�)�,	���!��"'�����
�����&���������	������	��	��-'����������#�	+)�	�)�,	��
���!,��0����,�����#�

	�,����!��"
������!�2������.  (0&4��  ,���&���.  2526:70-71)

1.1 -�	�,�������)	 (Comprehensive) ��� -�	0�����
)�������#�	,�����#� -�	
)�&F#����	�����������

���-�	�#�������������#������.�,��,�0����������,	���	������� ����'���'�����#����'����,������������#����

�������,5,�����#� ,����'���'������,�#��#�	+)�	�)�,	�����&F#����	
��	�����'���#������.�,�

1.2 -�	�I&������
���!��" (Significance) 0	�-�	������
��0������ ,���������,�)	,��	 ���-�	�#���������
��

��(����3��5��(�&�.�J���!��" -�	������
����(��)*���
�������������
��� -�	������
��������	��	��-'����������0��

���-�	������
��-�����#�	,������
����(�����

1.3 -�	�,��2� (Searching) ����������-�	�,���������0����� ��� 0	�-�	#�	#!�� 0	�-�	#�	
�����������

���-�	�,����
)������&F#����	 #�.��#����	������	+! ���	�'���+ ����!0��� ����������,5�����������,5 ���

�������	�����

1.4 -�	������
����(���������
���� (Examplary) ,	��-2��!-�	
������(�'�������.���(�����
������(����3��5

����������	��-���������������+�����
!'���������

1.5 -�	�,�+!�&���+��+� (Definite) ,	��-2����!-�	
�����+�0	���)	�����,���#����	,	��0��,���
��

 2. �'��%%�%%���	%

������
�����������	F
$�q
����������
�����	�� 	������.

2.1 '����������#��� (Essay type or Subjective test)

2.2 '������������� (Objective test)

�
�
�
�� 
3
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2.1 ������5����#��� (Essay type or Subjective test)

'�������������� (Essay test) ,��� '����������#��� (Subjective test) ���
�������/*���.

	�'��+!����I&���#������.��������������.���������'�����+2�#���#��+

��������������	���+�'���!-�	 ���	���+������#��+�,������ ���

���	������)	���-������������.�,�

1) ���	���+�'��#���!-�	 ,	��-2� ��������!-�	����

�'���+�����8������-�	0��#����� �����.� ������'����!-�	+2����

��	�����������������. 3�������������
����+�#����!,��������

���#����������8������-�	

2) ���	���+������#��+�,������ ,	��-2� ���#��+

�,������+�#���	�,�����*H5������,������ ���#��+�,������0	�'2.�

����������	*5,������	����2�'�����#��+ �����.� ���#��+�,���������


���� ��������� +2�����!,�������8�/������ ��(�#�� 6 ����!,���������,����.!,�����������#��������8�/

������ 
�.���.�&����,����#��+�,������	����	����-��0��

3) ���	������)	���-������������.�,� ,	��-2� ���-�	
�����-��������8��!��"���������)	

���.�,�/���������
��
!������#�	,�����#�
���!,��

2.1.1 ���+������������5����#���

1) -�	0������'�� ������+���������#������.� ������+!��� ���-�	+�#���-�	�I&�������� ,���

0������'�� +2�
!�,�'�����
��+��!	������'�����	������)	���-���

2) #��+�����������������#��+ �&�������'���#��#��������	��	��-������'���
��

#�������8�������/*��!-�	 -��������'�����%
$%���!,��'���'#/�����8������#�� +�
!�,����#��+'�����

����'������ �&��������8����-�	/���#��0	����+� ���-��	�����'�����+!���	�����#��	��'���������� ����
��

��#��+���		��'2.����� �&���#��������!#��
���'���3����������������� ������	�*+!���
��	�� �����.���������

'����� +2�����!,��'���'#�����#������!,����*H5�����#��+�,������0������

2.1.2 ����	���-/�5�������5����#���

�������������
�������������,���'����������#��� �����������,��,	���	���������0'���

�-�����*5 �����.

1) #������������	��	��-�I&������ ���
�������������,��������#���#������	�)�����

����!�������	������������7",� ����������	����,8� �����&��/5��+��*5 #���+��!���'�.�#��������9���#���� D�D

����������+2�#������,��,	���	 +)�������53���I&��#�������,��������	��	��-��������'���

2) �	���	�+!������������� ���
�������������,��������#����,	��
��+���������)	������


��	�+!���0	�	������0� �&���-��������	�+!���	�� ���#��+�,������+�#���������������������#��+ 12��+�
!

�
�
�
�� 
3
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�,�������'�����#��+��������������������	�,�������� ��+��(����,#)�,����#��+�,��������+�����������+�����	

��(�+���

3) �	���	����		����+�����#��+�,������ ���#��+�,���������
�������������,������

��#���+�#����!,����*H5����,��������(�'�.���(�#�����/,���#�	�����8�
��-�	 ���+����.�+�#���	�����	��&���

���#��+���	����	�)#�$��	�����#��+�,������

4) 	����+���)*%�&�!-�	 �!-�	
���������
�������������,��������#���+�#���	����	

���+�#������������	,	�� 	�����/�����8������-�	/���#�� 	�'��'���
���I&�� 0	�-�	�����+�0��'���'# 3��

�!-�		����	���+�
��������
)������������'���+�����8�0��#�����

2.1.3 5�����-���������������5��������

1) ���!-�	
�����+�������������	,	�����	�������0'&��&���#�����#��

2) �!,�������8�/���� �����-�	 } #��

3) 
!
)�'���,	������ 0	���������#����(����'��

4) �!,����*H5���#��+�,���������#���'�.�#��/�����8�

2.1.4 0	�����#��+-0���5��

1) �,������#�	��*H5/�����8�
���!,��

2) #��+
���'����(�'�� 6 0�

3) &�+��*��������'���
)�'�.�#��

4) #��+
�� �����#��+�,������

5) 0	��!����������#��+�,������

�����5	����������������5����#���

	
��

1. %���&�'�����	�
%	
'���	����(
�	��) *��

�	�+��('�
�	,���-

2. %��
%	
'��'(�'/*��
%	
'�(�0�,���-

3. ���	�,����	4 �%�(�0% +���4��

4. (�	4	�

5. ���(��'��7�	"�����	�(�-4�*���'��4�	�(�-4�

�4�	�-+���'"#'8	�

	
��
��

1. %��(�����	,��,�
���
�!(��	�������9	,�����4���

2. ��%:���
�*��4	� (�-4(%�		�

3. ���
�*��,�*����� -
%	("-/4�������4

4. %'�':;�4����������������(�-4�,�,��

5. "������	�8	�	-�'"#'������	���%:

�
�
�
�� 
3
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2.2 ������5���	���#�� 0���������5������� (multiple choice)

'�������������#�� ,���'������������� ��(�'�����
��	��!-�	+!�&���+��+� #��+0�������#�����

	��!������$�����9���#� �����$����#��+�,���������+� 
�����	��	�  4 ����%
 ���

1) ���-����� (True - false)

2) ����#�	�! (Completion) ,�������'���#����.� 6

3) ���+����� (Matching)

4) ��������#�� (Multiple choices)

��
����. +���(���������'������������� ����%
�'���

#����.� 6 �����������#���
����.�

2.2.1 ����������������> ���/*�'��'�������(�����,���������#���!-�	3���$������.� 6 ��(�

�! ��� ,������3����.� 6 2 } 3 ���3�� �I&�������8��!��" ���/*����#����������'���������#�	�! #������

#��
��'��������#����.�+���(����#�.��!-�	�,���������#���!-�	 ���#�������

#�������'��������#����.�6

1. +��$�������,#)'���������%�����������+�

2. +��$�������	,	��'�� w�4�/J��+&��&���x

'����'��'��������#����.� ��� ��(�'�����
����������������������'���������#�	�! �,	���!,���

�����&F#����	�������������������	������	+!������	�'���+ ���
��#��'�����0��+�#�����(����
��	����	��������.�,�

�����.�+��� 6 	���#��-��3��������

'��+!���'��'��������#����.� ��� -��������'��������'�����0	����+� 0	��!,��'���'#

���#�� ���#���8��++�#���!-�	0��,������ +2�
!�,�#��+�,��������� #�������
���!,���!-�	0	����+� ���

-�	��� &��$�#)���#)�#�.�����
���� ���#����+#��0��,����!#�� ��� �����,	� ����)�
& %���,��� ����
40
�

+2���������!-�	��(� &��$�#)���#)�#�.�����
��+��,������
�

2.2.2  ����������!"�����

'�������������#����(�'�����
������������'��

���	
����(�'���!-�	 ���	��!#���,������,���6 �!#�� '���������%


��.	� 2 #�� ���

1) #���!,���#���!-�	 (Stem) ��(�'�����	
����(�

#�������,����#�����

2) #������� (Choices) ��(��!#��,���6�!#��

�&����,������������#��������������,�2�� 	�
�.�#��-�� (Key) ���#�����

(Distractor)

�
�
�
�� 
3
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#����$�

��,����'�����,	���!,���������        �!-�	

�. ��������

'. 0��#�	'��

�. 
��	��

�. ����'���,���0��

�

�������	


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

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

���,��#��&���� ��%��,

1) ��������	
���  ������!������&��������,%�������	1����2+"�
����,� 3 )�&��-��
���&		���&-�%�$���

�����
4,�
��"#�-	5����!������������	*6�"#�-

�������	

1. �$�%"�
����������
��2$�

	.  �$���


.  &�%�

�.  �%���&�

%.   ��������

2) �����������������  ��	��	�#���!��	��2+"#� 94�%��11�����)��% 	��� 
������ ����%���(��

�.�(��$ .�	������%���#�4�%���"� :�: ����"#�����!����		�-� 1 
�� )�&&4��!��	��2+#���
��������,�

����#��	"�	������!��

�
�
�
�� 
3
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�������	

��*�,�1% : 1%����!��
�� 1 !4% 2 )�&"*���������'+�-�����,

=�-���1��
�>������	���* *-�&��	������"#������	-����?

1. ���-� =�-��? #��&!4%

	. .������&6


. .����%@��

�. .��������62

%. .���	���%

2. ���%	��"#�.��"������	-����

	. >��


. ��	

�. �-��

%. ���

3) ��������	�����	���������  ����	��	�#���������	�%��� )�&	�#���������	���"#�*6�#�4�% ������,%��!��

#��& 3 
�� )�&"#�����	����1�	�������	��-���,�

�������	

�������	 : ��,%��-
�� 1 A 3 "#��$1��2��-� 
����������$��+���#��"���-��
��

            �������*�$�"�1�	�������	�-�����,

	. ������


. �$�@C���

�. 6�����

%. ���'�����

1. .��#D$%��-%���������	��  �������
�%>��

2. ������������� "*�#-�
�%
��D���-�

3. >�� �!���������)�%���&��6	�*��

�
�
�
�� 
3
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3. ���������	�
�	�����������

3.1 ����
�&��� ��"#��������)&���!���������2+

�������	


���� : �#%��	�����#����������&

	. ��


. ���

�. ���%

%. #��"1

��"#�� : �#%��	�����#����������&���&��"�
�%��

	. ��


. ���

�. ���%

%. #��"1

3.2 ����
�&�����%&��"#�����	C2/�������	���'+ (homogeneous)

�������	


���� :  ����%#��%
�%�����@��%	HC*�������

	. )��


. �����

�. ������

%. �&%9��	�&%

��"#�� :  ����%#��%
�%�����@��%	HC*�������

	. )��


. �����

�. ���)�

%. ������

�
�
�
�� 
3
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3.3 ���������!���!�	���%���&%�������&�

�������	


���� :  �$�%"���-�
����	

	. �
-


. ��

�. 
���

%. ���

��"#�� :  �$�%"�
��'����#������(�)�����

	. �
-


. ��

�. 
���

%. ���

(������11�����
�� %  �������������+�,�#�����11�����
�� � ������62�-�
�%

��#��������#��1���	��I% #�����11�����
�� 
 ���������
�%�#��)

3.4 �
�&�����%&��"#������$�����	1�		�� ��� �&-�"#����!�	��������%�����6��#�������	��

�������	


����  :  �K116��������%
�%�����@��&�������2	��������

	. ���&	�-� 45 ����


. ���&	�-� 53 ����

�. ��		�-� 45 ����

%. ��		�-� 53 ����

��"#�� :  �K116��������%
�%�����@��&�������2	��������

	. ���&	�-� 40 ����


. ��#�-�% 40 A 45 ����

�. ��#�-�% 46 A 50 ����

%. ��		�-� 50 ����

�
�
�
�� 
3
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3.5 #��	����&%�� ������������)&��O$��'9����O$��'

3.6 �&-�"#��� ���������%&���������94�%	�����	��

�������	


���� :  !������-���������
����-�%	�&1���-������

	. �	�����-


. �
���#��%

�. ���%��������

%. ��%	�������,�

��"#�� : �
���*-�&�-�%	�&����"�

	. ��$���	�����-


. ��6%�
���#��%

�. ��$�����%��������

%. ��$������!(��	�������,�

�������	


���� : 	��������#����#����������

	. &-�&��#��


. ��>��)�#$�

�. ���&��	�@

%. #�&"1�
����	

��"#�� : 	��������#����#����������

	. �����#��


. &-�&��#��

�. �	5��#��

%. !-�&����#��

�
�
�
�� 
3
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3.7 �
�&��� ��)�&"*�
��������,� 3 ��-���"1��������2+

3.8 ����%�&-�"#�����%&���%���!�		�1����	�����)�&��-���%��@�&�������"������%��,�

�������	


���� : �
���������& ��-"*-���-�%*��$ 14%��������&���&-�%��&


��"��������&��	����	��&�&-�%��&

	. 	���#��


. 	��	��

�. 	��1����

%. 	��)��#�-

��"#�� : 
��"�����	�����%���&��	����	��&���&

	. 	���#��


. 	��	��

�. 	��1����

%. 	��)��#�-

�������	


����  :  
��"��������������&

	. �62#D$%)�


. ��%����@

�. ���������

%. ���&��$*�&��#�	

��"#�� : 
��"��������������&

	. ��%����%


. �62#D$%)�

�. ����@��16R���	C2+

%. �62#D$%��%�����

�
�
�
�� 
3
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3.9 ����%�&-�"#��� ��
����	�������
��#��%

3.10 ���1�����&%����%&�����������&����������$��2

�������	

"(���� : �62#D$%)���������������&"�

	. ����51������@���#���*


. ����51����6�'��$@#����(���&

�. ����51���16�1���	����1���&-�#��

%. ����51����6�'&��TI�16R�)�	�#���*

"(�)%�	 : 
��"��������������&

	. ��%����%


. �62#D$%)�

�. ����@��16R���	C2+

%. �62#D$%��%�����

�������	


����  :  ������U-��*�,�)��"��,������&	���-6�"#�����	���%@�

	. 70  �%@�


. 50  �%@�

�. 80  �%@�

%. 60  �%@�

��"#�� : ������U-��*�,�)��"��,������&	���-6�"#�����	���%@�

	. 50  �%@�


. 60  �%@�

�. 70  �%@�

%. 80  �%@�

�
�
�
�� 
3
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3.11 !������%&����
������&����-��-�	�� ������&%��������%&�������
��������,���#��������	�����
������&��

3.12 
������� ��"��$�%����� �����)&*�+�������%����+ �����*-�&"#�.������������&-�%����� ����	$��-��$&�

������-��$�%��,�

�������	


���� : ��*V$���
�2$������-�"�	��������)����
���-��-��	��%

�-�����&%������W�������-�"�	���������

	. 	��	��1�&


. ����!��

�. �����

%. 	���&�	�2+

��"#�� : �-�����&%������W��"*��������

	. ����!��


. �����

�. 	��	��1�&

%. 	���&�	�2+

�������	


���� : 	���	��������%
4,�
�%*��$����"#����)&*�+"�����"�

	. ���"*�(�C�
�%*��$��,�


. �-%�$������
�&&�%*��$�������

�. ����(�&1�		���6	���
�%*��$����

%. .����
�%*��$��,����&��&��&�&�����

��"#�� : 	�����������@�$�����-�	��������%
4,�
�%*��$�������&-�%��

	. ��	��9�,�
�&���6'�����	
4,�


. ������'����������
�%����%

�. ������#�	C���$&+��������6


%. ���$��(����-���%&-6%�	��&�	�*��$����

�
�
�
�� 
3
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3.13 ����
�&��T��+�
�%��!��"#���������&����-��%-�& ��!������������	��-����&-����������&�	��

#����&-�����#���

3.14 ��-���"*��������	����(� =.$��6	
��? #��� =��-��
��"�!�	? #��� =!�	�6	
��? #��� =!�	#��?

3.15 ��-���"*����-� ��-���,� ��,%#�� �6	 3 ���� ��-��� :�: 	������% �����1���"#��#5�.$���-�*���	$���

�������	


���� : �-��"�
�%��*"*���6%��#��

	. "


. ��	

�. ��	

%. �����

��"#�� : �-��"�
�%��*�����#��������6%��#��

	. "


. ��	

�. ��	

%. �����

�
�
�
�� 
3
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 4. �	����������������������	�
�	���������

"�	������%
������-�����,% =
����? ��-��
��!���-�����������
�%�$�%���1�����"*�������������!
�%.��

�� 	������%
���� 14%�������$�	����������% ��%�-�����,

4.1 �������%
����"#�����������.�.�%	������%
�������	�#����� 94�%1�*-�&"#������!������������6�

��,%"��������,�#�����H�$	���������%	�����

4.2 	�#��1����
��
�%
����"#������&%�����1���"#�	��������62(�� ���������4%!4%����������%"*�������&

4.3 "�	������%
����"���-��
�� ���%�����!����H�$	���������	�#������&-�%���1�$% )�&��!����-��
��

�����!-%*�,���!4%�������������!�%���	��
�%.���
���� �*-� �����
��"1"��$�%�������#��������!�$�����#+

�����%������ �������

4.4 
����!����-��
�����!���>����$�%�������D #����$�%����������)&*�+ ���������%�������D���.����������

4.5 
����!�����"*����!��"#��4	 
�����������-���!�����&%��&�����&��������94�%"*����&%����1�	5�����!

����� ��-���!��"#�.�������"*������$� #������%��@�&	���$1��2����-���%�&-�%!��!���14%1��������-!����%

������� #���!����"#�.�������4	�$�%��$����)�&��% ��-�����$	���%"#����������1�	����������&����$1��2� ����&���&

�������#��&���

4.6 ��������&�	 A %-�&
�%
��������#�����	��������������!
�%.������-�������%���,�#����&�	

1��	$���#���%-�&1��	$��� 1���-�����!�������������������!
�%.��������&-�%!�	���%

4.7 
����!�����"*����!��"��$�%���������&-�%����� ��-���!���$�%�����������&-�%�����-�#����� �����"�*-�%����


�%	������,�.������)�	�����1����&����1�	
������� 14%���!���$�%����������)&*�+ �������	-	�����������&-�%

4.8 
����!������>����1��1% "*���!�����*���1� �&-�"#���6������1�.������-�����
��"1��!����������%

��!������(��	�� ���������#��&�%-�6� ���#��	����&%�����&-�%&$�% ��,%��, ���%��@�&���������!"�	��"*�(�C�
�%

.������%
������������D

�
�
�
�� 
3
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 5. ��������������

���������%
�������51���&���&���� 	-�����1���
������"*� .������%
����1��������1����%��
������1������

*6���������������&���#������"*����� )�&��
�,��������D3 ��%��,

5.1 	�����1�������������	
���� )�&�$1��2������#�����"������5��-�%3 ��%��,

5.1.1 ����
�%
����

5.1.2 	����������%����.�.�%	������%
�������	�#�� ��,%"��������,�#�����H�$	���������%	�����

5.1.3 ����!�	���% *���1� ����������	6�
�%(�C����"*�

5.1.4 ����9,�9���#���	��*�,�������
�%
������-��
��

5.1.5 ��������D#����62�-�
�%��!��

5.1.6 ����&�	 A %-�&
�%
����

5.1.7 1����
����������#���	��������"*���

5.1.8 ����!�	���%
�%���� )�&������,����%�������&����
�%.���*��&�*�D"����,�#���,�3

5.1.9 ���������&%
�%
���� �*-� "��������,�#�	-�"#��	$������������&���&����&	��#�����-

(�C����"*�����	C2��>�����% #��������&%�����*�,�*��$ @���� ����'���#�����-

5.2 	��1�����&%
���� �������%	������$�	�� )�&���1��#���#�-�
����!��

����������,�#�����.�.�%	������%
���� "�	�2������
����#��&�����&-����&	��

������&%����1�	%-�&��#�&�	 �*-� !��*6����������,%
���������&���

������& �����$��1�	
���������&����������&
����������&#���!������


���������&��-��#��&�����&-����&	�� �*-� ������1��-� ��$��� ����	��

!�	 A .$� ���1�����&%
���� )�&��$��1�	 !�	 A .$� 1��-� ��$��� �������	�� �������

5.3 1���������% ��*�,�1%"�	����
���� ������6	*6�1����%���-�����%�����% ��*�,�1%"�	����
����

)�&������ �-%��	���� 2 �-�� ���

5.3.1 ��*�,�1%������ (General Direction) �������'$�&������	O"�#�����	
�%�����94�%������*�,

�1%������%	��"#�����	��&�	����!6����%�+
�%	������ ��&��������	�#��"#�������� ��	C2�	���� �*-�

"#���$��� #��� "#�����	�������!�	���%����6����&%�������&� �$'�	������ �*-� "#����%"�
���� #���"#���������%#��&

	�	������	C�#���
���������	�%"�	����C�������	�#��"#� �������

5.3.2 ��*�,�1%�>��� (Specific Direction) �������'$�&������	�&-�"��%�-��
�%
����������'$�&

�$'�	����
�����-����,�)�&�>���

�
�
�
�� 
3
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 6. ������!"��!"�#��$%�������&�����%����
�	���

��#������
�%��������	�-���������
��%��� ���	����& 
�����*�$�����	�� 
�����

!�	A.$� 
�����1��-�  
������
�&�����,�3 
����������& ��,� ����	%�� 	@�. 1��������	������$�

	������%
����"��*�$�����	�� 
������
�&�����,� ���
����������& ��������D �����%1�	�������

��%	������%
�������"*���������$�	����-��	 
���������!���.�����&���������6����,�#� ���
����������������

��������&��%  94�%�����#�����"�	������	"*�
������,% 3 � ��,������!��6������%��,

����	 3  	������&���&���������!"�	�����
�%����������& ����,� ���*�$�����	��

�����

��	
	�

���
����������

	����� �	�
��� �������	��	�

1 ��������	
�������������������� ++ + ++

2 ��������	
���������������	������� ������� ����������
����� ++ + - -

3 ��������	
����!��!"���������
� �#���������� ++ + - -

4 ��������
������ 
����������$%�������&����!'�����(�)������*��� - - - ++

����	
,�#����'�.�)�

5 ������!(/!.�%�����!�!�$��*���%�0����������� - - + ++

6 ��������*�����7	�
���
#8��8	�����
������ - - - ++

7 ��������*�����7	�
���
#8����&������� - - - ++

8 �������;������<��=	����	� ++ ++ - -

9 ��
����'�"���"��������
���� - - - ++

10 �������,����	��
���������*��@���*�����7	� - - - ++

11 ������<������
����=	��'�����
��%!��<��� - - - ++

12 ������<������
����=	��8

#(�"�7�7	� - - - ++

13 ������<������
����7	���	��A� - - - ++

14 �����*�����7	���	��A� + + -

����)��� ++ #��&!4% ��	����6�

+ #��&!4% ��	

- #��&!4% ���&

- - #��&!4% ���&��	

�
�
�
�� 
3



�������	
�
�	����������������������	�	
�
���
37

4

�����

�������	
	���	� (learning theory)

�HC]�	�����&���� (learning theory) #��&!4% 	����	�������"#�.�����&������&����%�H�$	��� ��������$�

.�����&������!���&�������1�		�����&$� 	�����.�� 	���-�� 	��"*����)�)�&� 	�����&����
�%��5	���.��"#D-1��-�%	��

��5	��	1����&�������&	�����&����	��9�	!�� .��"#D-��	���&�������&����	��2+������&-� ��-	�����&����1��	$�
4,�1�	

����	��2+���.����������� )�&	���O$������'+��#�-�%������.�����&� ���1�����.���������%��&�	�@��%1$��$�&����

���,�����&�-�	�����&���� ���1�"#��	$�
4,���������"�	5��� ���$ ��������	����% �����
��%��	��
�� #���������-��

����&�$��& �$�%�#�-���,���1�����.������%�%�����
 ����!��	��2+
�%	�����&����"#�	�.�����&� ��%��,� ���1����%�$1��2�

����	����	����� �����,%	������%�O$������'+	�.�����&� ��%����$�	�����&����"������-�% 3 ��%��,

 1. ��%$���'()!�����!"��	#

1.1 	�����&��������HC]�
�%��� (Bloom_s Taxonomy)

1.2 	�����&��������HC]�
�%���&��+ (Mayor)

1.3 	�����&��������HC]�
�%������+ (Bruner)

1.4 	�����&��������HC]�
�%������+ (Tylor)

1.5 	�����&��������HC]�
�%	��&- (Gange)

1.1 ���������(*���+,�-�"�	!%*� (Bloom0s Taxonomy)

Bloom ����-%	�����&�������� 6 ���� ����	- �����������	$�1�	����1� (knowl-

edge) 94� % ���������-�%�6� �����
��"1 (Comprehend) 	�����&6	�+

(Application) 	���$�����#+ ( Analysis) �����!�	��KD#�������1�����

	����%�����#+ ( Synthesis) �����!���-���-�%3 �����	���������"#�-���"#���	

�-�%1�	�����$� ����)��%����%"#�- 	�������$��-� ( Evaluation) ������ �������$�

����-�����!�	#���.$� ���	�	������$�"1���,�W��
�%�#�6.�����	2{+�����-*��

�
�
�
�� 
4

Benjamin Samuel Bloom
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1.2 ���������(*���+,�-�"�	������5 (Mayor)

"�	����	�����	�����&�	����� 	���$�����#+����1����������$�%����D

���������&16�����%�+
�%	�����&� )�&�-%��	����&-�&3 3 �-�����&	�� �H�$	���

���*�,*�������%�	���� �%�����
 �H�$	�������51���������%�����
"�	��*-�&�#��� ����W��


�%�H�$	�����������,������!�&-�"��	2{+���	�#��

1.3 ���������(*���+,�-�"�	!�*����5 (Bruner)

�������!�	����%#���#�-�#���)�&����	��2+ .�����&��������.$�*�

"�	�����&� .�����&�����.������%����#��&
4,���1�	�%-�6��-�%3 .�����&��&-�"��(���������

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

1.4  ���������(*���+,�-�"�	
+�%��5 (Tylor)

�����-������% (continuity) #��&!4% "��$*���	C� ���%��|�)�	��"#�

��	��/0	��	C�"�	$1	��� �������	��2+-�&3 ����-������%	�� 	��1��*-�%����

(sequence) #��&!4% #���	��1���$�%���������%-�& ���-��$�%���������&�	 ��%��,�

	��1��	$1	����������	��2+ "#���	�����&%����	-��#��% �����"#�������&����,�#�

����4	94,%&$�%
4,�

��2�	�� (integration) #��&!4% 	��1������	��2+14%�������

"���	C2����*-�&"#�.�����&� �����$����������$��#5����������%�H�$	������

�������%	�� ���,�#�������&�����	����$�����������!��,%#�� 
�%.�����&����1����"*�

����	��2+���"��!��	��2+�-�%3 	�� ����	��2+	�����&���� 14%������.�


�%�O$������'+ (interaction) ��#�-�%.�����&�	��!��	��2+����������

�
�
�
�� 
4

Richard E. Mayer,

Edward W. Taylor

  Jerome S. Bruner
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1.5 +,�-����������(*"�	����� (Gange)

    	��1�%"1 (Motivation Phase) 	�����#��%
�%.�����&�������%1�%"1"�

	�����&���� 	������������I�#��&�����,%��� (Apprehending Phase) .�����&�1������

�$�%����������%	�������,%"1 	����6%��-%�$�%�������������������1� (Acquisition Phase)

�����"#��	$�����1���&���,������&�&�� ���������!"�	��1� (Retention Phase)

���������! "�	�����4	!4%�$�%���������&���������� (Recall Phase) 	���������&6	�+

"*�	��$�%������&���������� (Generalization Phase) 	�����%��	�H�$	���������&����

(Performance Phase) 	�����%.�	�����&����	����&�%.�����&� (Feedback Phase)

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

�%�+���	��������D���	-�"#��	$�	�����&���� 1�	����$���		��@4	C� 	��&- (Gagne) .�����&� (Learner) ����

���.�� �����������"�	��������$�%���� (Stimulus) ��� �!��	��2+�-�%3 ��������$�%����"#�.�����&��	$�	�����&����

	�������% (Response) ��� �H�$	�������	$�
4,�1�		�����&���� 	��������&�����������$�
�%	��&- (Gagne)

����������"1 ��)���	�����	����6�������"1
�%.�����&� �*-� "*� 	��+��� #��� 	��T|	����4%�����&�� �����&�	���

�&�	�#5�1�������%1�%"1"#�.�����&���"1"�����&� 	����,%��!��	5������	�$�%#�4�% �	���!6����%�+ .�����&�������

!4%���!6����%�+ "#�.�����&���"1"�����&������"#�����-�����&��	��&�	����� 	����6�����1�.�����&� ����%����������'+

"�	��)&%
�����	��������������&-�	-�� ������$�%��,�����!��"#��	$�������%1�"���&�&�������������)&%!4%����	��2+

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

)�&"*�����*�$��-�%3 "���� 	��T|	 #��� ���&% �$��)�

����&-�% �����!�����)�&&		�2�@4	C� 	������&���& �����"#��
��"1���9�94,% 	��/0	�O$��$ �����"#��	$�

��	C�#����H�$	��� ����	����������
��"1�-�.�����&�������&�!�	���% �����"#��	$�	���'$�&9,���������$�%���.$� 	��"#��������

��$����$� �*-� 	�����/0	#�� )�&���������	���� �����������������
��"1	������"*�	�%�������"�	��������

����� ���,�#���$����$� #���#��
���-�%3 ������1������$����$�

��)��! �����%	�����.����H�'$����&(�����&� ����	%�� 	@�. ���"#�

��������D"������%	���������%��$�KDD�(�6�'$�$��&) ��������D 14%"*�����$�

"�	��1��	�����&�������������$�	�������������$�.�
�% Bloom_s ��"*�	�#��

�����%	�������������1���62(��.�����&�

Cognitive-Behavioral Theory

(Robert Gange)

�
�
�
�� 
4
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 2. $�*���(*����%����
 Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives

Bloom (1956) 1���		�����&�������� 3 ���� ����	-  �����6�'$�$��&#�����	C�	���$� (Cognitive Domain)

��������2+ (Affective Domain) ���������	C���%	�& (Psychomotor Domain) ��,% 3 ���� �$����&	��	1�		��

)�&��5�
�� ��-�������#�����9���	�� �����KDD�#�����	C�	���$��������������	������"*���	����6� ��,%"�	����	�

#��	���� 1��	$1	���	�����&�	����� ���	�������������$�.� 94�%����$�
�% Bloom ������������%	��1��	��

���&������%�KDD���� 6 ������%(��

���&%1�	������,�W��!4%������% ����	- ������� �����
��"1 	������"*� 	���$�����#+ 	����%�����#+ ���

	�������$��-� )�&����������� �����
��"1 ���	������"*� 1��������	C�	���$�������,�W�� ��#��	���$�����#+

	����%�����#+���	�������$��-� ������	C�	���$�������% ��-����������	�$&�����D���-%*�,�H�$	���	�	���� ��	1�	��,

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

	��	��1��	�����&�	����� ��%��,

�
�
�
�� 
4
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������	�

��������

��
������ �������
�������

���!��� "
��		�

(���	�#�)

�����$

�������%

����&'���

��������*+

- ����<�#���,*����#

- 
������*����# ���(�" ��<8����

����(�"

- 
��������"�������
!	�,
��-

- 
�����������&����!'�

- �*����*����#

- ���
���7	�

- �0��=��
��������B���!�(���0-

- <�
��� �������(���
���

������
����<<0��

- (,���@#%��(�"<����

- �'�*����#������(C

- �'��!/��� ���
���
!	

- (D)E��������������0

- �������=	��'�(�)� ����


������(�"�,��B���&� F

- ����A�������

- ����	�0���0��<0�� F �*��	�����

- ���*�������*��
��������G�

- �����8�0�������<0�� F

��	(,����� (list) ��	� (show)���8 (define)

<!	�;���� (label)�� (tell) ������ (collect)

%����� (describe) <��� (examine)

���8 (identify) ��	(,<���� (tabulate)

���8
,%�	 �	���(J (record)

��'�"� �#�� (select)

���'�
,�������.( �
� ���"�7� (�"7��

��8� (summarize) %����� (describe)

�.!���� (discuss) <�
���  (interpret)

�/!��� (explain) ��
����<<0�� (contrast)

�'�"��=�� (associate) �,�� (distinguish)

������ (estimate) (,��� %����� (predict)

�'� (apply) �'�"��=�� (relate)

��/!< (demonstrate) ��#�"����#� (change)


,��� (calculate) ��	����.( (classify)

(	#�� (experiment) 
���� (discover)

��	����	� (show) <!	<�&� (establish)

������� (solve) �0��=�� (transfer)

<������ (examine) ����� (construct)

���� (modify) ��!�����	�� (administer)

(,���������� (complete) *���
�������� (illustrate)

�!�
����� (analyze) ��	����.( (classify)

�� (separate) ��	����� (arrange)

��	#,	�� (order) ��0� (divide)

�/!��� (explain) �������(��� (compare)

�'�"��=�� (connect) �#�� (select)

%�	%!� (infer)

�
�
�
�� 
4

1. 8�+9�8���� (Cognitive Domain)

�
�
�
�� 
4
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������	�

��������

��
������ �������
�������

���!��� "
��		�

(���	�#�)

@�� (combine) �<0� �*��� (write)

������� (integrate) �������<� (formulate)

<0���� (negotiate) ����, (devise)

��	��������0 (rearrange) ��8���B�E (generalize)

�(�(�" (substitute) ��7*�*������0 (rewrite)

����@� (plan) ����� (design)

���	!)K� (invent) ��������
� (create)

�����!� (assess) �!�����  (criticize)

<�	�!��� (decide) '���� (convince)

��	���	�� (rank) ��;�� (defend)

�����	�� (grade) <�	�!� (judge)

(	��� (test) �/!��� (explain)

��	 (measure) ��0��� (discriminate)

��8� (summarize) �������(��� (compare)

��
������*+

��'�������#

- �'�
���
!	������������
��!"����0

- ��8�E��*���(A���!�(�"���-

�'�"��=��
����������*��!'�<0�� F

- %����� #���8�

- �������(����#���,������0��

@#
���
!	<0�� F

- �����!�
8�
0�*��(D)E�

���,����

- �#��=	��'���<8@#(�"=<�����

���#��

- %!�����
8�
0�*���#�K��

�
�
�
�� 
4

�
�
�
�� 
4
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���������	


(The Knowledge

Dimension)

�������������������� (The Cognitive Process Dimension)

������

(Remember)

������	���

(Understand)

���������	

(Apply)

 ������������

(Analyze)

�������������

(Evaluate)*

�����	�������

(Create)*

1. �������	
����

����	������

2. �������	
����

�������������

3. �������	
����

���������

4. �������	
����

�������������

�������!""�

�
�
�
�� 
4

�����!��	��������9��"�	!%*� (Bloom0s Revised Taxonomy)

����������%�������"#�- 3 ��,%"������%1$��$�&� ���%	�	�����&���� ����1�	��@4	C�����$%����W�� ���

	�����	���62(��	��@4	C��-�.�����&�������&�����������W�� Anderson ��� Krathwohl 14%��������6% Bloom_s

Taxonomy  ���1���$��+>������6%"��� 2001 94�%��	�������&����%"������%��@���+���)��%����%
�%	�������$�

94�%����&�����&������&����%��5	���&�����	���������
�,�
�%��6	���$'��"#�-�����������D"�	��1��	�����&����

"�@����C��� 21 ��%��,

1. Bloom_s Revised Taxonomy �����$���$�$���������	�$�$#�4�% ��	�#���1�		����	����%�6�'$�$��&

6 ���� ���	����&������� 4 ����(� ����	- ��������������
����511�$% �������������������$���&�� ����������

����	����	��  �����������������	������$�"��� #����($�KDD� 94�%1������������%�$�$������'+ 2 ���� ��%��,

����	 4   	�������6%��6	���$'��
�%��� (Bloom_s Revised Taxonomy)

�
�
�
�� 
4
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2. 	����	����%�6�'$�$��& �� 6 �����*-���$� ��-��	���������
�,������	�����)5 ���������������

�����������$��-��������%����+  ��	1�	��, ��������&�1�		��"*��������������	�$&�"�	����6	����	����%

�6�'$�$��& ��,%��, �����"#��������%	�	��@4	C�����$%����W�� 94�%��6�-�.�����&�������� ��������� ��%��,

Bloom0s Taxonomy

������� (Knowledge)

�����
��"1 (Comprehension)

	������"*� (Application)

	���$�����#+ (Analysis)

	����%�����#+ (Synthesis)

	�������$��-� (Evaluation)

Bloom0s Revised Taxonomy

1�  (Remember)

�
��"1 (Understand)

"*�  (Apply)

�$�����#+   (Analyze)

�����$��-� (Evaluate)

����%����+  (Create)

3. Bloom_s Taxonomy ���%	��������������
�,�1�	��,�W��!4%������% �*-� �����"*� �����
��"1 #��&�����-�

1����%.-��
�,�������������� #���#�	1������$��-�������%.-�� 5 ����
�,���� 3 ��	-�� 14%��
���$��	C+��-�#5����&	�

	�����&����������%���������&-�%�
��%���*-���, �����	����	����%�6�'$�$��&�%�&-�%�#�����9���	�� �*-� �
��"1 ���"*����

�	�-����%������������14%��-1�$%������ ��-�#5����&�-�	�������	����	����%�6�'$�$��&#���	���$�����	����$��

��������9�9���&$�%
4,�

4. "*�����%�$�$������'+ 2 ���� "�	����	�1��	�����&�������	�������$�.�"#��������%	�����������,%16�

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

�����%��
��2$���� 5 �����% 16�����%�+��,�$�$	����	����%�6�'$�$��&1��%"�*-�%	��1� ����$�$�������1�����
����511�$%

�$'�	�������$���1����	���� )�&"#��	*��������&�&�����%��
��2$� 5 �����% �������

�
�
�
�� 
4

�
�
�
�� 
4



�������	
�
�	����������������������	�	
�
���
45

������	�

��������

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

(���	�#�)

�������� �#�� ��� L�� <�&���

���0����!� ���� ������8� �������
�

�#0����"�� '0����#��

�#�� ��0���� ������8� ��A�
8�
0� M��MJ&�

�0����8

���;���� ��8�
��� 
������%��/�

��������	�� (,�����B�����

���,�� �����%D<!<� 
����������

���N!��<! ��<������

�������$

(Receive)

���	�
�	� (Response)

�*-��./�# (Values)

��%������ (Organize)

�.����01 (Characterize)

- ��
���<�&������!"�����

- �����0���0����!����(�"��	*J&�

- ��A�
8�
0����!"�(�"��(, ����J

M��MJ&� �#�����<
<!(�"	�<0��!"���&�

- ����A�
����<<0����
8�
0� ����7*


���*�	����*���!"�(�"�!	*J&����!"�(�"��0�

.���� ����������'��������;�����

�����<����

- ��(,�����B�
8�#�)����J"�*��'��!<

2. ���8���� (Affective Domain)

������	�

��������

��
������ �������
�������

���!��� "
��		�

(���	�#�)

��	� ��(,<��

����	��(, ���N!��<!

���N!��<! (�)�(�"��<���

���N!��<!<��*�&�<��(�"��<���

���N!��<!����B��!��� ��(,�����B�#�)��

�!����0��<��

�������"��

(Imitation)

������	'2�����

(Manipulation)

����$���	�

(Precision)

�������%�����'2�����

(Articulation)

����'3�4������

(Naturalization)

- ������(�"������<�#�(,<��

- ����(�)�(�"������(,7	�

- ����
�����<���������	�%D<!���

�#�
��
8� #	
���@!	%#�	

- �����J������������!/�����<���<��

*�&�<��(�"��

- ����	�%D<!�����B�����,��B�

��<=���<! ��#����B�/���'�<!

3. +����8���� (Psychomotor Domain)

�
�
�
�� 
4

�
�
�
�� 
4
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�����

��	������	��������	�	�
���������

����	�����	
	���	�5
�������%�����������%���������(*��!+!�+������������(*'�%���:����	 ; �����%������ ��	���

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

)�&�>������������!��,�W��	-����$�����&������&%��#�����- �*-� !��.�����&�1����&��2$�@����+�������!�@4	C�

.�����&�����,�W����	���&���&%"� ���!��.�	�������������$���-�.�����&�����������%�����%���� 	5��1��-���%���&����,�#�

���������,�3 9,���	 )�&1��"#�
��������&����,�#����&�		�-��-���  ��	1�	��, .�������1"*�
������-�����
�%.�����&� �*-�

����������"1 �$��&	����%�� 6��$	(�� ���	�	������$�"1"�	��1��	�����"#��������%	�'���*��$
�%

.�����&� )�&��11������	�-6�#�����&6���

���)&*�+������1�	.�	�������������$�.� ��� �������
�������"*�1���������,�#�	�����"#��#�����	�

.�����&����"*��$'��������#�����	�.�����&���-����

2. �$�$1>�&  (Diagnosis)  ����	�������������$�.�"���#�-�%	�����&�	����� �����@4	C�!4%���#�6�������

�6�����#����KD#� #���
��	��-�%
�%	�����&�
�%.�����&���-���� 94�%��1����������$�KDD� 	�&(�� ����2+ #���

�(���������

���)&*�+���1���� ��� ���������
�����"�	��"*���%�.� �	��
	�����"#���
4,� ����	��*-�&�#���.�����&�����

��&6�������������	�����&����
�%.�����&�"#���
4,�

3. �����$������	�� (Assessment) ����	���	!4%���������1�$D%�	%��
�%�������"����.�����&� )�&

����&���&1�		-����� ��������������,�#�����"���-����&� ��,%��,���������	�����1���-�.�����&�����	$�	�������&����%

�H�$	���#�����- ��	���&���&%"� 1�	.���%	�-��&-��������"#��#5��-����,�#�����$'�	�����
�%.������#�����

	�.�����&�#�����- �����1���������6%�	��
���!�	���%����������

���)&*�+������1�		������&���& ��� ��"#�.��������!4%�����	��
�%.�����&�������&� 3 �&-�%"	��*$� ���

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

4. �&�	�2+  (Prediction) 
�����1�		�������������$�.������!��"#�����������#����&�	�2+����-�

.�����&������)������������!"�	�����&������&-�%�� .�	����������$�������&�3  1��������)&*�+�-�	�������6%

�
�
�
�� 
5
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��,%	�����&�
�%.�����&����	�����
�%.�����  �����"#�.�����&���)�	������.�����51�����������,%"1 �*-� !��.�����&����#��%

�-��&�	������	�$�&�@����+��
�����  ��-������$1��2�
�����1�		�������������$�.� ��-� ������$*�����&�%��-��

��-������� 14%����#������
�%��,%���.��������.�����&����1����%�����6%"����#�����������.$�*� 	�-����� ���.�����1����%

���#��$'�	����������	�-���$� �����"#�.�����&��
��"1���,�#��$*�������	
4,� "�
2����&�	��  .�����&�1����%�����6%�����%

���&	��"#�������"1������"1"�-�$*�������	
4,� �����"#���)�	������
�����&��2��$�&�@����+��
������-���"������

���)&*�+������1�		���&�	�2+  ���  ��"#�������)������������!
�%.�����&� ��������)&*�+"�	��@4	C�

�-�"���
����.�����&�!�����	����6� �������
�����"�	�������6%	�����&� 	�����"��$*����.�����&���"1 ��-&�%��.�	�����

��������$�"��������&�%��-���������"1

5. �����$�.� (Evaluation) ���"���	C2���,����	����.�	������������$�"�(�������,%#��  ����	��

��6�.�
�%	��1��	�����&�	�������������-�#��%1�	.�����&����.-��	����	�����&�	����������	�������������$�.�"�

��	C2��-�%3  ��$����,%��-	��1�����#�-%  	���$�$1>�& 	������&���& ���	���&�	�2+ 1�1	����	�����&������,�

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

���!4%	���$#��1��	��
�%�!��@4	C����&

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

�-��&-�"�����"������������*�,������%
4,��-��� �������
�����"�	�������6%	�����&�	�����.�����&�"��-6��-���

�
�
�
�� 
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���������������(*��!�������%��������% ���������  ��)���	�����  �%�)%�	�����

	��1��	�����&�������	�������������$�.� 	-�����&� ��#�-�%���&� ���#��%���&� 3 ����,�������	��&������%	��

��-�-�%	�������&��������16�����%�+ 3 ����,������#��& ��%��,

         1. ��������� (Before)

1.1 	-�����&���-����&�$*� ����	C2��*-����&�	�	-��

���&���-��*�,� 	�������������$�.�	-�����&���-��*�,���11�������

�����$�.�"�(�����#��&3 �$*� #���1���	�������������$�.�

��-����&�$*�	5�����!����� )�&������1����)�&�����-���� ���

��&�$*��-��"#D-1��	�����&����������&(�����&�

1.2 	-�����&���-��#�-�&	�����&���� #�-�&	�����&��������

	��1��#���#�-����,�#�"�����	�����&�������&�	��  )�&1�����,�#�

�����%���&�	��#���������'+	�����"�#�-�&���&�	�� 	�������������$�.�

	-�����&���-��#�-�& �����"#����
��������������,�W��
�%.�����&�

"������%#���#�-�&��,� 94�%��,%.�����&�������.����������!����"*�"�

	����%�.�	�����&�������1��	$1	���	�����&����"�#�-�&��,����

�&-�%�#�����

1.3 	-�����&���-���.�1��	�����&���� ��� 	�������������$�.�	-�����&���-�����,% "�#�4�%#�-�&	�����&����

��	1����������1����&�����&	&-�&��#��	�������		�-� 1 ���,% "���-�����,%1����.�	��1��	�����&������#��	��1��	��

���&�	�����

         2. ��)���	����� (Formative)

16�����%�+
�%	�������������$�.���#�-�%���&� ��������1������	���#���#��������	��
�%.�����&�

����������� ��	C�	����	�� ����62��	C2�����4%����%�+

1�		�����&�������	���-��	$1	���
�%.�����&� )�&���&	�.�

	�������������$�.�	-�����&� 	�������������$�.���#�-�%���&�

1���"#����
��������-%�	!4%�����	��	�����&����
�%.�����&�

"�
2����&�	��&�%������"#��#5�!4%�62(��	��1��	�����&�	�����


�%������& 
�����1�		�������������$�.���#�-�%���&�1�����

���)&*�+�	-�6	/��&����	��&�
��% ��,%.�����&� ���.����� �!��@4	C�

���.���	���% �����!��
�������%	�-���������.�����&�"#����6

.�	�����&����������#��%�����	&-�&��1�	����W��	�����&���� ���

����
��������"*�"�	�������6%	$1	���	�����&�	�����"#��#�����

	�.�����&��-���

�
�
�
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         3. )%�	����� (Summative)

16�����%�+
�%	�������������$�.�#��%���&� �����

���1��.�	�����&�
�%.�����&������������ ��	C�	����	��

����62��	C2�����4%����%�+ 1�		�����&�������	���-��

	$1	���
�%.�����&� )�&���&	�.�	�������������$�.�

	-�����&������#�-�%���&� 	�������������$�.�#��%���&�

1���"#����
��������-%�	!4%�����	��	�����&����
�%.�����&�

"�
2����&�	��&�%������"#��#5�!4%�62(��	��1��	�����&�

	�����
�%������& 
�����1�		�������������$�.�#��%���&�

��16�����%�+#��	���"*�"�	������$�.����H�'$���%	�����&�


�%.�����&� ��	1�	��, 	�������������$�.�#��%���&���11�����
�����	-��	�����&�"������-��� 14%�������)&*�+

��,%.�����&� ������.����� �����!��
�������%	�-�����������������6%	�����&�������	��1��	$1	���	�����&�	�����

#���	$1	���	�����&����"#��#�����	�.�����&�����!��	��2+���

��<���5"�	����������%���=#���

	�������������$�.������ ��	1�	�����$'�	��@4	C�#�
��������
����511�$%�-�%3 ����&�%�����)&*�+�&-�%&$�%

�-�	�������6%	$1	���	�����&�	����� �H�$	���
�%.�����&� .����� 	��1��	�����&�	����� 	���$#��	��@4	C�

	��������  	������%���	�������#��	���� �����,%���)&*�+"�����	���$1�&��%	��@4	C� ���)&*�+
�%	�������$�

	��@4	C���6������%��,

1. *-�&"#�.���������H�$	���
�%.�����&�	-�����  1����1��	$1	���	�����&�	���������#�����	�

��,�W���������
�%.�����&� ��������6%16��-6%#��&	�����"#��#�����	��(��1�$%
�%.�����&�

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

3. *-�&"#�.������������.����H�'$�
�%.�����&���,%"�
2��������$�	�����&�	����������������1���� ���

"*�����
�����"�	������$�"1������*�,����&�

4. *-�&"#�.�����&����
��	��-�%���
����
�%��

5. *-�&"#�.�����&�����������������!
�%��"������-�% 3

6. *-�&"#�.�����&�������� ��"1	�����&�������$��&	�����&���
4,�

7. *-�&"�	���������	6����
����%��

8. *-�&"�	����%�.����)��%	���-�% 3 
�%	��1��	��@4	C�

9. *-�&"#����
�������"*�"�	�������$�.� 	���O$��$%��
�%6���	� 	�������6%�62(��%�� ����	��
�KD#��-�% 3

"�	��1��	��@4	C�

�
�
�
�� 
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10. "*����)&*�+"�	����������*��  ������	��@4	C��-�����KD#��-�����
�%.�����&�

11. "*����)&*�+"�	��#�
�����  �����	���$1�&��%	��@4	C�"�����	�����&�	�����
�%#��	���� 	���$#��

	��@4	C�������%#�
����511�$%�����"*����������%"�	���	��KD#�

�
�
�
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�����

��	�	���!"#$%&�'
#	*+!,�*!6
	������%������%������"*�"�	���	5�����
����� ���.��������%#��62(��
�%������%��� ���������	��&��&���-�

������%�����%	�-�����62(�� 94�%	��#��62(��
�%������%��������!1���	���� 2 ��	C2� ��%��,

1. ���������!��:>�8���&?�	�&����"(� ���$'�����$�	���$�����#+��%��,

1.1 �����+�?�	��	 (Validity) ���	����&

- ��������&%��%�*$%���,�#� )�&"#�.���*��&�*�D�$�����#+�����������%��#�-�%
����!��	�16�����%�+

������%	����� (IOC =Index of Item Objective Congruence)

- ��������&%��%���)��%����% ��1"*�.���*��&�*�D�$�����#+�����������%��#�-�%
����!��	����!6

����%�+ #���"*��$'�	����%�!$�$ ����$'�	���$�����#+�%�+���	� (Factor Analysis) ��������-�
����!���	��	�-6�	��

����%�+���	������6�������HC]�#�����-

- ��������&%��%����	2{+������'+ 94�%1���	������������&%��%����(�� �����������&%��%�*$%

�&�	�2+ "*��$'�	���$�����#+����������'+��#�-�%�����������1�	������%������	��	2{+���	�#��
4,�"��(���K116�� 94�%

�-��#������'+������1�������������&%��%����(�� �����������&%��%�*$%�&�	�2+

�������	

���)���:>�8<�������������������%(�	"�	"(��� ����!������	�5"�	������ (IOC= Index of Item

Objective Congruence)

	�����1���62(��)�&.���*��&�*�D��������1����������&%��% (Validity) 
�%
����!�� ����	���$1��2�

�����������%��#�-�%
����!��	����*�,���

.���*��&�*�D ��� .������������&��������������������	��&�
��%	����,�#�#��������%���1���� ���.���*��&�*�D����	�����

��������$�.� �����1���� 3-5 ��

��	������"#�.���*��&�*�D�$1��2�������	����& 
����#���
����!���������%
4,� ����4		�����1��

�62(�� �����	�������	��&�
��%���� 3 �*-� ���*�,���

�
�
�
�� 
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��9����������!

1) .���*��&�*�D���1���62(��
�%������%��� �-6%����"������5���������&%��%
�%������%������ ��� ����

����&%��%�*$%���,�#�����#��	  ����$1��2���	C2�
�%
���������  ��������$1��2�"������5��-�����,

1.1) 
����!��
�%
������%	����*�,���#�����-

1.2) 
����!����������������& �#����� *���1� #�����- ����(�C�#�����!���#�����	�����*�,�

#�����-

1.3) 
������"�
����	������� *���1�#�����-  ����(�C��#�����	�.����#�����-  "*�@���+����$�

�	$�����1�����#�����-

2) ���4	.�	�����1���62(��)�&.���*��&�*�D  �����.���*��&�*�D�$1��2�
��������1����4	�����$��#5�

�%"�����4		�������$������������%��#�-�%
����!��	����*�,���

�������	 	�������$������������%��#�-�%
����!��	����*�,��� 	�-6�����	�����&�����2$�@����+

��������� �����(��������	��(���������������		���

��������

!�������

����"#�$	"�

(+1)

���!�������

����"#�$	"�

( 0 )

!�������

����"#�$	"�

(-1)

��%��&%���

��'��,�

�	"��.��

( 0 ) ������ 20n+13  =  193

�#��  n  ��
0��(0�7�

. 7

*. 8


. 9   (*����)

�. 10

�
�
�
�� 
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3) #���*�������������%��#�-�%
����!��	����*�,��� (IOC) .���*��&�*�D��-�����$1��2������������%

#�����-�������%
�%
����!����&
�� (�������% ��-��-"1 ��-�������%) ������.������&
����#��-��>���&������&	�-�

��*�� IOC ��%��,

IOC  =  

����� IOC ��� ��*�������������%
�%
����!��	����*�,���

R ��� .����
�%�����	���$1��2�
�%.���*��&�*�D

N ��� 1����.���*��&�*�D

	��"#������	���$1��2�
�%.���*��&�*�D

+1   #��&!4%  ��-"1�-�
����!���������%	����*�,���

  0   #��&!4%  ��-��-"1�-�
����!���������%	����*�,���

 -1   #��&!4%  ��-"1�-�
����!����-�������%	����*�,���

�	2{+	���$1��2���� �-� IOC ��,%��- .50 
4,��� !���-�
����!��"*�����������%	����*�,���

�-� IOC ���	�-� .50 ��������6% #�������$,%

�������	

����	 5  ��6�.�	�������$������������%	���#�-�%
����!��	����*�,���
�%.���*��&�*�D1���� 5 ��

1 2 3 4 5

��	
	� (��	�� )

:�$��� ���� (���� )

:���'��������� IOC

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1 0 -1 1 1

0 1 1 1 1

1 -1 -1 -1 -1

1 1 1 1 1

1 1 1 0 1

1 -1 -1 -1 -1

0 1 1 1 1

1 1 1 1 1

0 0 1 1 1

1 1 1 1 0

������8�/<�	(!&�

�'�7	�

������8�/<�	(!&�

�'�7	�

�'�7	�

������8�/<�	(!&�

�'�7	�

�'�7	�

�'�7	�

�'�7	�

.40

.80

-.40

1.00

.80

-.20

.80

1.00

.60

.80

2

4

-2

5

4

-1

4

5

3

4

�
�
�
�� 
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1.2 ���������� #��&!4% ����-��
�%.�����&������
������,�!�	 ������� �-�����&�	 �����!����2

���1�	1����.�����&������
������,�!�	 #�����&1������	���&������
������,���,%#�� ����-�����&�	
�%
����

&�%������"#��#5�!4%���������!
�%	�-6�.���
���� "�����&-�%���1�������1����%"#��#5��$'�	���$�����#+ 2 �$'� ���

����#��-�����&�	�&-�%%-�& �������#��-�����&�	)�&"*��$'�����21�		�-6����	�-6���% 94�%�$'�	���$�����#+"�����

�����	�#���1�	��,�����!@4	C����1�	#��%�����������$�%�$��+�-�%3 ����	��&�	�	�����.�	��@4	C�

����%����)����������	���"�	"(���!

1.2.1 �*��)����������� <����9��������		���

�*�� P = R/T

����� P ��� �-�����&�	
�%
����

R ��� 1������	���&������
����!�	

T ��� 1������	���&��6	�������
����

�������	 ��.�����&��
���� 50 �� ��
����
����� 1 !�	���&% 2 �� ��%��,��-�����&�	���-���-�	�

�*�� P = R/T

�+���� P = 2/50

��! = 0.04 (!�����%	���������+�95��+ �� 100 ����2 1���� 4%)

����)��� 
����
����� 1 ������!�	���&% 4 ����+�95��+ 1������
�������&�	

�
�
�
�� 
6

�������	���"�	"(���!

0.81 - 1.00

0.60 - 0.80

0.40 - 0.59

0.20 - 0.39

   0 - 0.19

����)���

%-�&��	 (��������6%#�������$,%)

�-��
��%%-�& (��)

&�	���#��� (����	)

�-��
��%&�	 (��)

&�	��	 (��������6%#�������$,%)

�%����)���

��!�	 81% 
4,���

��!�	 60% - 80%

��!�	 40% - 59%

��!�	 20% - 39%

��!�	  0% - 19%
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1.2.2 �*��)����������� )�&"*��$'�����21�		�-6����	�-6���% (Upper-Lower 27 Percent Method)

	���$�����#+
����)�&"*�����$� 27 % ��
�,����"�	������$�%����%��,

1. ���1"#������
����������&
��

2. ���&%����	����C����
�%.������������������%�6���1�!4%������������6�

3. ������-� 27%  
�%��-��	�-6��$�����1������	���� �*-� ���6�$�-���.���
���� 74 ��

27% 
�% 74 1����-���-�	� 19.98 #��������2 20 ��

4. �-%	����C������	����	�-6���% (20 ��) ��1�	�������%�6��%�� ���	�-6���� (20 ��)

��1�	���������6�
4,���

5. ��	����C����
�%	�-6���%���	�-6���� �&	����	�����4	����!��
�%�������	����

�-���1������"�	�-6���%���	�-6��������	�������	��-�����	���

6. ��	�������#��-� P, r

	���������*��-%*�,�62(��
�%
�������)�&�$'�	�� ��%��,

�
�
�
�� 
6

�������	���"�	"(���! (P) ��:H5

0.20 P 0.80

P =

R
H 

+ R
L

N
H 

+ N
L

#��� P =

P

H (R) 

+ P

L (R)

2

����

����� R
H

1�����������!�	"�	�-6���%

R
L

1�����������!�	"�	�-6����

N
H

1��������,%#��"�	�-6���%

N
L

1��������,%#��"�	�-6����
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1.3  ������������� �-�����11���	��&
��
�%������%������.�	�����&���� #����1�	�������$�'$��#������'+

��#�-�%����������������!
�%.����	�	����!�	

����%����)���"�	����������

�
�
�
�� 
6

����������"�	"(���! (r)

0.60 - 1.00

0.40 - 0.59

0.20 - 0.39

0.10 - 0.19

  - 1.00 - 0.09

����)���

����11���	����	

����11���	��

����11���	��"*�

����11���	��� (��������6%#�������$,%)

����11���	�����	 (��������6%#�������$,%)

�������	���"�	"(���! (P) ��:H5

+0.20 r

r =

R
H 

- R
L

N
H 

or N
L

#��� r = P

H (R) 

- P

L (R)

����

����#��-�����11���	 )�&"*��$'������1�		�-6���� - 	�-6���% (Upper-Lower 27 Percent Mothod)

����� R
4

1�����������!�	"�	�-6���%

R
L

1�����������!�	"�	�-6����

N
H

1��������,%#��"�	�-6���%

N
L

1��������,%#��"�	�-6����
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�
�
�
�� 
6

2. ���������!��:>�8"�	���&?�	�&�+��	J!�! ����	- 	�����1���-������*������� (Reliability) ����	��

���%�����%�����%��
�%�����#���
����� ������%������"*�"�	���	5
�������-�-�1�	�����,%	5���	5���.��#������$�

�$'�	��#������*���������#��&�$'������	C2�
�%
����� ��%��,

2.1 �-�������+-�$*��+���� KR 20 #��� KR 21 "*����1�������*�$�����	�� �����	��"#������ 0 #��� 1

2.2 �-��������$�'$����T�(Alpha Coefficient #��� α - Coefficient) �������	
����	
��� ������������

���������� ���������������
�������!��"
��#�
$ %�#
��������������� (Rating Scale)

��������	
��� �"�������#�
�����
$���#�
$�#

&"���%�"�$ 0.00 - 1.00 &��$���� 1.00 &��$��������#�
����	�$

��'*+������,�������#�
������ ��$��/

0.00 - 0.20 ������#�
������3���/5�"����&

0.21 - 0.40 ������#�
������3

0.41 - 0.70 ������#�
����������$

0.71 - 1.00 ������#�
����	�$

������� ����3��'�"�������#�
�����
$��
	
���/$8����
$ ��&���� �� 11001 �9�:;���<
�<�&$

�������%��& <��"���
	
���/$8����
$ ��&���� �� 11001 �9�:;���<
�<�&$ ���"�������#�
������/$8���

���	��� KR 20 ���"�������#�
������"���� 0.86 %��&?$ ��
	
���/��������#�
������"���� 86 % 	"�����������%+A�&���

	��� KR 21 �"�������#�
������"���� 0.84 %��&?$ ��
	
���/��������#�
������"���� 84 % B?�$#
�"���
	
�8�����/���"�

������#�
����	�$B?�$��������"���#�
#
5����#
� 100 %
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�������	
� ��� ��������� ���.

��������� ��
�������� ��	��������� ���.

�������������� �������� ��	��������� ���.

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

����������

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

��	������� ���(�	��(������ )�# �&��'���*�������


��	������� ����� )�# �&��'���*�������


��������%�� ��������%����� �����������+�
����*�������


������
���
�

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

��������%�� ��������%����� �����������+�
����*�������


������( �)�,���$# �����������+�
�-/�'������

������
�������������

��$����%���&''�������' ����	�� ���.
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