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.
���-���������

���.
�������������!"�#� �1.  =�� ��������.<� course syllabus 
������ +5$ ,��
.
� 2 +.�. 56 )����.����=�,���.��-�������H���
��
���� ����� �.<����. 3, 4, 5, 6, 7 L$��� H

�+���L$����	��)����������-���L,�-����� ���L����0, �
!�,�� .��,�-�������.��!�,���0, ������"�=�� �.<������������	�
��
��
�����
���� �-�������H���L���� �.<�	������������ �������������
���������� �����!"�#��$�����  (���.) �+�������	�
��������  ���
	��,�������
���� ����� �.<�	������������ ��� ���.

)�����$� �L$������.
��-����������� =��
)���,����	�
��
������ ���	��,����� ,����2<�������.
���������������	�
��=	L�L
���� �.<�	�������������������*L���� �.<����. =������$���,� 
�+���L$���� ������
����,��
	��,�.1�0�+ �	=	�������������.
�
�<�$�=� ���,��,��������
���-�� �!"�#�L$�
����-"H 
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$ �-�.
���+���������	�
��

1. ��������������	�
����
���

2. 	������������

3. �����������������
��� �����!"�#��$����� ���.
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���� ���������� (Knowledge Management: KM)

- ��� ������������������.
��
���L����� 
W"������ ����������L� ������$������,�� 
��+ ��L$�	���� �+���L$.���L�����
,����2�-�2"������� ���+ ������L$
�	*��� ���. H�	X�� ����=��
	��,�.1�0�+ 
� ��,�*�L$������
����,����2L�����-�- ,��,�� 

- �	��������������$"��-�����+ �����0�+��

- ���	�����.
� 7 : ������$��������� ����
� ����
H.
� 7.2 : ���+ ��,2�� ,�,2�� ��
��� 
,<�$� ����	��� ���0�+���!"�#�0��L-��,��.
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������ (Knowledge)

- ,���.
�, ��,���������!"�#������
� ������� 	��,����� 
���. H�����,����2����	X�� �� ���. �#� �����-�L� $���
,��,�.!.
�=�� ������	��,����� ,���.
�=�� ���������=�
�� =�Y������� $������	X�� ��
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������

- ���=� 2 	���0. =���

1. ������.
�� ���� 
(Explicit knowledge) 
�	�����������	1���

2. ������.
�`����L� �� 
(Tacit knowledge) 
�	�����������1���
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�	�$���-������ ����������

1. �+���+ ���� L$�
���0�+���
*�, �5.1�c����-"H
: ������	�$���-���  

2. �+������+ ��� ��� + ��*�	X�� ����
: ������	�$���-�����+ ���

3. �+������+ �� "��������" -������� �	����+���+�.�
	ee�-������� 
: ������	�$���-�����+ �������L$�	������$�  
�����
���

: ����������	�����.
��
�������H���.���� 
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- ���� �����������"��	�������-�� “ �	X�� ��” =�L�
�������-�� ��������$��� �.5#h
 

-  ��������$��� �.5#h
����		��)��L���*��<���
����,����L���� ���������� 
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$� ����,<�� e 4 	�����-������ ����������

1. L$�$���$���. �#� $���$�����1
��� .<�������   
����,���,���

2. ���� + ����1
 ����.<���
L��	���L$� i L$�	
� �����-�������

3. .���������
��� 

4. <��-����������0����
�����$���,� 
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- H������ �����������
� �
H

1. �<�$�������$� �.
��<��	
���������-�������

2. $�������.
������� 

3. 	� �	��� � ��	�� $���,���
���������,� L$�$�����
���L���-���
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(��)

4. 	������L�������L��������-���

5. <�	��,�����������.<��� ������
	������L�������������	�
����
��� 
���,� � “-��������” ������ ."�=� 

6. ��� ."� “-��������” ��� “��������”
,<�$� �=�L��� ���	� �	����	
���������.
����2� ����"����������)��
���-"H �$��������L����������-"H



1313

	������������ (Course Syllabus)

- �	���,��.
�L������,���,����$���
*�,�� � �!"�#�          �+���L$-���� 
�������
����
���� ��������.
���,�

- �� -����. ��=	 � �2�	��,��  
� �#���������<������ 
�*���,�������	�����*� 
.� +����	����������
����,�

- � � H course syllabus �"�.<�$�.
��$���� �, ee�.
�.<�
-"H��$���*�,�� � �!"�#� �	���,��� ."�-����.
�L$
�������
����
���� �������� ���. H��	����������,<�$� ����
��
���-�� �!"�#�
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: 	������������.<�$�.
��	, ee���$���*�,�� � �!"�#�

- ����<�$��  ���� ,2�.
� L$2����� 
���2� � ���

- �
���������.�����	����������
���
����� ��� ���. H���.������ �����
)������L$� �������L����������� 
$���������l

- ����-��<�$� -�� �� �L� H��
�L$
� ���
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: 	������������.<�$�.
��	���,��� ."�-����

- �	���,��.
�+�����L$����,�� 

- �
-������
���� �����������2� �� ����������� �<��1���� 
�������� �2�	��,��-��������� 0�����!"�#�.
�,� 
,�-�����.
������ �*����� �<��$�����.
���=�� � �  ���� 
���,2�.
���
�

- -�����������.
������
����� ����.
���
����

- $ �,�� $����$��-����.
���L$ �!"�#�=	�����+������� 
W"����������L,2�.
�.
� �!"�#�=	����=�����,���� 
�� .
�$��,���-����� $��,���-���$���.��� �
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: 	������������.<�$�.
��	����������,<�$� ������
���

- �	���,��.
�L$-����.
����L$ �!"�#�	��,�����,<���m�L
�����
� �� .<�L$ �!"�#����$ �2"�����,<�� e-��
������� ���L$ �!"�#�,����2����*�����
� ���,��=�
�����$���,�  

- �����
H� �L$-�����������.
������
����� ����.
���
�
��� W"����.<�L$ �!"�#�.���=������������
. �#� $���
������L������L����� �"���	��,�����,<���m�L�����
�
�������� �����

- $ �,�� $����$��-����.
���L$ �!"�#�=	�����+�������

- �
���L$-���� �  ���� ,2�.
�.
� �!"�#�,����2�-�� �
�<�	�"�#����*�,�
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����	�
����
��� ��
���� �,�	�����-��	������������: 
!"�#����� �����

(3) ,�-�����*�� �*�����
�������

(2)

(1) ���, e� �#�

(8)
(7)

(6)

(5)

(4)
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(��) (9)

(10)
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(��)

(11)

(15)

(14)

(13)

(12)



2020

(��)

(16)



2121

(��)

(18)
(17)
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(��)

(20)

(19)
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(��)

(21)



2424

(��)

(22)



2525

(��)
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(��)

(23)
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(��)
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(��)

���. H�$�� 6 �*
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�������������������� �����!"�#��$����� (���.)
(Thai Qualification Framework for Higher Education :TQF)

- �	����.
��,����������������!"�#���� �����!"�#�-��
	���.! 

- �	���������=�.
�.<�L$��������� �L�=��� 2��
���
	X�� ���������������
H ��.<�L$,����2*���� �l��=�
�����
���0�+- H��<����������*������
���
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,�	�����-�����.

���.1 �������������,�-�/,�-����� 

���.2 �������������� ��������
��-��$� �,���

���.3 �������
��-��������� 

���.4 �������
��-��	��,�����0��,�� 

���.5 �����*�����<������-��������� 

���.6 �����*�����<������-��	��,�����0��,�� 

���.7 �����*�����<������-��$� �,��� 
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*�� �*����� ����������L���� �.<����.

���.1 �������������,�-�/,�-�����
- � �.<�)��,����/,0������
+/.
�	���������
,�-� H 

���.2 �������������� ��������
��-��$� �,���
- � �.<�)������������� �.<�$� �,��� -�����/,�-�����

���.3 �������
��-��������� 
���.4 �������
��-��	��,�����0��,��
- � �.<�)��*�� �*������������ ��.
����	�,� 
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(��)

���.5 �����*�����<������-���������
���.6 �����*�����<������-��	��,�����0��,��
- � �.<�)��*�� �*������������ ������,�0��L 30 � 
$� ����,�H,��0�����!"�#�

���.7 �����*�����<������-��$� �,���
- � �.<�)������������� �.<�$� �,��� ������,�0��L 
60 � $� ����,�H,��	���!"�#� 
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� ����
H.
� 2.6 ���������=����� ������
����,� (�
 7 -�)

-� 2 .����������
�������
��-������������-��	��,�����
0��,�� (2��
) ������	�,�L����0�����!"�#� 
���.
��<�$�L�������������������� �����!"�#�
�$�����

2.1 ������� �.<��������
��-���������.
����	�,�L����
0�����!"�#� ����������������������
��L$ �-���=	
H
�	������

- ������$���������� �	�������*������
��������*���
�=�
��
���������,�m�,�H )���+5������.
��	*�������
��
��� W"�����������*������
����������������
���������� �����!"�#��$�����
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- � �#���������<������ �	��������<��1����������� 
�<��� ��)�����,� ������L$�<�	�"�#�

- ���+ ��*������
���-��*���
� �	����1����������
$���. �#�.
�����������$� �.
���+ ��*���
� ��1
���,� 
������	�����*������
���L����� i .
��<�$�L����
���������������� �����!"�#��$�����

- �*���,�������	�����*� L���������
��
���
����$ �-�$�����H�$�.
���,� ������������
����,� ,���
���,�.
�L� �����1
���	�����*������
���-��$ �-�$���
��H�$� H i

- .� +����	����������
����,� �������,�� $ �,�� 
�<���.
�. ,� �.
�L�	����������
����,� ���. H��$��
��
�����$����
�.
�����,���	��,��������� $���
	��,���������	X�� ����*���
�
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- ���	��������	� �	�������<������-��������� �
���
	���������������
����,�)��L�-��������$��
$���$��� �� �����$m-��*���
� �����$m-��.
�
*�,� *������
���-��*���
� ���������, �������� 
�	�

2.2 ������*�,�����������
��-�������������*���,�
L$��
�L������.
�+�*���
�

2.3 ���	�����*������
���-���������L$�
���	�����. H�L
��$���0�����!"�#� ��������,�H,��0�����!"�#�
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� �����
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(��)
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(��)



3939

(��)
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(��)



4141

(��)



4242

(��)



4343

(��)



4444

(��)



4545

(��)

��� 6 $�
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������.<� KM =���	X�� ��L���� �.<�	������������-��
����0, �!�,�� �1. � �
H

1. ������*����,�.������+������L���� �.<�	�����  
������� )���
*�	��,�����������	*��<������$� �

2. ������,�	������������L$$ �$�,�-�����

3. ,�	������������L$̀ ��������� (�������
`���������)
�$m������	�0�����!"�#�  ������  1  , 	��$

4. ���	������������L$ �!"�#�.
���.���
���
�.���L
� ���-�������
����,�

���Y���-��	������������-������0, �!�,�� �1.
L$L����Y��� ���. 3
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����������	��� ���0�+���!"�#�0��L��� �����!"�#� ���
������������+ �����	��� ���0�+���!"�#�0��L
��� �����!"�#�. ��������	��� ���0�+���!"�#�0��L,2�!"�#�
��� �����!"�#� +.!. 2553. +��+�� H�.
� 3, $��$�,��<�� � 0�++��+,
�.�. 2554.

	�,��� + 1�,�����. ���.: �������������������� �����!"�#��$�����.
���,��	�������������������������������������� �����!"�#�
�$�����, �����: �$���.��� �!�
���.���)�� ���� �#. 2555.

������ +����. ���� ����������. ,���� .
� 25 +.�. 2556 ���
http://www.kmi.or.th/kmi-articles/prof-vicharn-panich/30-
0001-intro-to-km-2.html

,�2��� 1�),0�. Course Syllabus. ���,��	���������������������
� �.<�	������������, 	.��1�
: �$���.��� �1���!�,�� !��� �,��.
2556.

���������
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