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�
�������������
� 
%.//,)!���� ���������
��
������)�)����0��ก��������1��,ก��ก��  �����������
��
����ก����%2�����������


3��!4���ก���3�����,ก5��� �!)6!�� 60���5���ก���#ก$� ��+���ก��� �ก$6�ก��� �,6
��ก��� 
�"��+
,� ก����/!� ���!7�� 
6��5/�5���ก������� �����ก�� �!����/��� ���/���8��0�-�0�����5���15���-�0��*����5%���,ก69�����3����������
��
��������-%
�0��1��ก���3�����!�� : ��%��
��"�;�� ��%��
��"�*������#�� 
 
�	����ก��������
� 

�	���� (Data) ����<#� ก�,0�6!��!ก������������3������ก!� ���������������0��15��0����#�� ����
3��!4����0� ก0ก��
/!5�ก8)������3�-%1��1���ก�
60� : -% �������!ก�%2������������"�)��<#�
���15
�����#�� ��/�%2�6!��!ก$� 6!���� ����
!4�!ก$+915 : 
���
����<�3�-%%�����*�5����������6��9-5� (�!ก$�+� 
������9  ��������� �ก���6�)���� 2546: 165) 

�� ����!"��#�	���� ���������5�6������,+
�)!6��!���������5!���� 
1. ����<�ก6��� ��ก��ก���ก8)��)��������� ��� <������������ก8)�������<��-�0-5�/��3�1���ก�5*��
����0����ก *��1��/�-�0ก���

������������3�-%1��%������9 C#���%2���6,1��ก��6!5
��1/���*��)�������5���� �0��3�  ������ก�
*�5���5-5� ��% ))ก��
/!5�ก8)������6����3��#�<#�ก�����"�ก��53�������������1��-5�����<�ก6��� �0��3���ก���
,5 

2. ������5��8� ���%2�%.//,)!� ก��-5������������/3��%2�6���1���!�60�����6���ก�����*��1�� �!�
�!�  ���!�60�
��6,ก��+9%.//,)!�  

3. ����
�)��+9 ���������������
�)��+9������������
����<6�)
�������6���ก�����*��1�� C#��/��#��ก!)ก�����"�ก��
��)��������� ����"�ก��%�����*� 5!��!��1�ก��53�����ก����)���������6���
3���/ ��
�)<������6���ก��1�ก��1��������
�����1��-5����������������
�)��+9 

4. ����ก���!) ���!5�/� ก��/!5�ก8)������/3������ก6���1�����������ก /#�/3��%2�6�����ก ))����
����������1��
ก���!) ��
�����������-5� ��/��ก��1����!
 ��������1�������
������/!5�ก8)-����0���%2���)) 

5. ����
�5����� ����6���ก���%2����������
3��!4 5!��!��/#�6�����ก��
3���/�����������6���ก�������0����� ��
���9ก� 5�
;��ก��1��������  ����)��6������������
�5�����ก!)����6���ก�� 

 
������
� (Information) ����<#� �������0��
�� �������60�� : ���-5��!)ก��
�,% �3���+ /!5����� ����%����� ���/�ก

������60�� : ����ก����������0���%2���))6����!ก����ก�� /�-5��%2����������� ������3����*� ��0 ��1��%������91����5���60�� : 
(
��58/�������!6����
,5� 
���)�����ก,���� 2538: 3) 

������ ��
��
�����!)�0���%������960�ก���3�-%1��)��������5���60�� : ��ก��� ������0� 
1. -	��ก����#./� 
����<�3�
��
����-%1��1�ก����� *��ก����ก!)ก��/!5ก�����9ก�� ก��)����������!���ก�

��,$�9 ก��)��ก��*��6
����� ก��6��5 �%2�6�� 
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2. -	��ก��!�-�"��0 
����<�3�
��
����-%1��1�ก��6!5
��1/���������ก ����������������ก�����%.4���������
,51�
ก�� ก�%.4��60�� : ก����
��
�������
�)��+9 �!�
�!�  ����)<���/��0��1��ก��6!5
��1/<�ก6��� ��5��8�  ����%��
��"�;��
�����#�� 

3. -	��ก��-2���"�#�� 
����<�3�
��
����-%1��1�ก��53��������60�� : ��0� 1���������)�,�����6�56��*�ก��
%F�)!6����1��
�5�����ก!)กG���)��) �!6<,%��
��9  ���%H�����������9ก�� 
 

����3�����#�
�������������
� 

�
�������������
� (Information Technology: IT) �������������
��
���� ��ก��
���
�� (Information and 
Communication Technologies: ICTs) ก8��� ���������
��5�����!ก : ���%��ก�)5��������������))�������6��9  �� 
���������
���
��������������*��ก����5���ก!� �����1��1�ก��)��ก��/!5�� /!5�ก8) 
����  ���*� ��0
��
����1���%60�� : 
-�0�0�/��%2��
��� ;�� ;���������-�������������6!��!ก$�  ��6!���� ����������%��
��"�;�� ����<�ก6��� ���� �0��3�  ��
������5��8�1���!�60�ก���3�-%1��%������9 
 

ก�<���ก��0�-ก���	����.�<������
� 

 1. ก��������.�<!��0����	���� 
  1.1 ก����)��������� %.//,)!�������������0��1�ก��/!5�ก8)���������0�%2�/3������ก ��0� ก��%H������������
��������������6��9*0�� *� %H��!ก��� ก���0��������/�ก��!
 �0� ก��6��/1)�����)��������ก��\�5��
�53�1�63� ��0�60��: 
  1.2 ก��6��/
�)������ �������ก����)��������� ���/3��%2�6�����ก��6��/
�)���������������<�ก6��� ���������
�ก8)����1���))6����������0������<�� ��ก�)���*�5���56��� ก�-� ก��6��/
�)��������/6��/
�)�5�
��6���,$�9����6!��
กG�ก+]91���������6��96��/
�) 
 2. ก��=�<���/��	����  
  2.1 ก��/!5ก�,0������� ����������ก8)��/��ก��/!5ก�,0� ������6����-��
3���!)ก��1����� 
  2.2 ก��/!5����������� �����/!5ก�,0� ��� �����ก��/!5�����������6���3�5!)6!���� �����!ก��� �����1������ก1�����
-5��0�� %����!5���� 
  2.3 
�,%*� )����!�����������/!5�ก8)��/3������ก /3��%2�6�����ก��
�,%*�����
�,%�%2������� ������3�-%1��
%������9 
  2.4 ก���3���+ ����������ก8)��)������!�� ������)��
0���%2�������/3�������
����<�3�-%�3���+�������
*��!�"9-5� 5!��!��ก��
����
��
����/�ก������/#����!�ก���3���+/�ก����������ก8)5��� 
 3. ก��-�.���ก>��	���� 
  3.1 ก���ก8)�!ก$������� �5��ก8)1
0
���)!��#ก60��: 
  3.2 ก���3�
3���������� ก���3�
3����������ก8)�!ก$������������3�-% /ก/0�� 
  3.3 ก��
���
�� ���*� ��0������ ������6���ก��/������
0�60�-%�!�*��1���������0��-ก�-5��0�� 
  3.4 ก��%�!)%�,������� ���������/!5�ก8)-����/,5%��
��9�����ก��1����� 5!��!��/#�6�����ก��%�!)%�,�1���!�
�!����0
6��5����  
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�����2���?��#�
�������������
�.�<ก���@����� 
�� 5 %��ก�� (Souter 1999: 409) -5� ก0 
=�<ก��.�ก ก��
���
��<���%2�
���/3��%2�1�ก��53�����ก�/ก���60�� : �����,$�9 
���
3��!4�����
0��1�ก���!7��ก�/ก���

60�� : �����,$�9%��ก�)5��� Communications media, ก��
���
����������� (Telecoms),  �����������
��
���� (IT)    
=�<ก��
����# ���������
��
���� ��ก��
���
��%��ก�)5���*��6;!+]9��!ก�����ก-%ก�0�����!��9 ���������6��9 

��0�  bกC9, �������9��86, �����9 �3�1��
��
�����*� ��0����ก��/����ก-%1����60�� : -5�
�5�ก 
=�<ก��
����� ���������
��
���� ��ก��
���
����*�1��ก��1�����5���60�� : ������<�ก��  
=�<ก��
����� ������0��
���
�� (Communication networks) -5��!)%������9/�ก������0��;����ก ������/�ก/3����ก��1��

������0�� /3����*��������60�  ��/3����*��������!ก�;��1�ก������������60�ก!)������0���!)�!�/������
���#�� 
=�<ก��
��3	� ���������
��
���� ��ก��
���
���3�1��e��95 ��9�������6��9  ��6���,�ก��1�� ICT ������<�ก����ก 
 

�#�A=�<ก����#�
�������������
� 
��))���������
��
�����!����/ก�0��-5��0�%��ก�)�#��/�ก���������
��
�����!ก��� ����������������6��9  ��

���������
���
����������� 
3���!)���������5��
!���%��� 60�������������5!�60�-%������ 
1. �
����������B"��!��A 
�������6��9�%2������������8ก�����ก
9���
����</5/3�������60�� :  ��%F�)!6�6���3�
!�����)�ก �����1���������6��9�3����

��0��15��0����#��1�� �������6��9�!��%��ก�)5����,%ก�+960�� : 60�������ก!�����ก�0� e��95 ��9 (Hardware)  ���,%ก�+9e��95 ��9���
/�6����3�����0��ก!)�%� ก���������6��9�����������กก!��0� C�b69 ��9 (Software) (���������!�
,���!�"����"����. 
�������
�������
6�9 ����������� 2546: 4) 

C��A-.��A %��ก�)5��� 5 
0�� ��� 
1. �,%ก�+9�!)������ (Input) ��0�  *� %H��!ก��� (Keyboard), ���
9, �������6��/ก��5;�� (Scanner), /�;��
!�*!
 

(Touch Screen), %�กก� 
� (Light Pen), ��������0��)!6� <) �0���8ก (Magnetic Strip Reader),  ����������0����!

 �0� (Bar Code Reader) 

2. �,%ก�+9
0������� (Output) ��0� /�;�� (Monitor), �����������9 (Printer),  ������9���!� 
3. ��0��%�����*�ก��� /��3�����0��ก!)��0������/3���!ก1��+��3���+����%�����*� �5�%F�)!6��������6��

�3�
!������%� ก���������6��9 �5�ก��5#������� ���3�
!������ก8)-��-��1���0������/3���!ก��%�����*� 
4. ��0������/3���!ก ����������ก8)�����������/�ก�,%ก�+9�!)�����������1��1�ก���3���+  ��*��!�"9���ก���3���+

ก0�����/�
0�-%�!��,%ก�+9
0������� ����!��ก���ก8)�3�
!���+�ก3��!�%�����*� 
5. ��0������/3�
3���� �3��������/!5�ก8)������ ���%� ก���+��!�-�0-5�1����� �����ก��1��1�����6 
 

D�E!A.��A �%2����9%��ก�)���
3��!4 ��/3��%2���ก1�ก����)�,�ก���3���������������������6��9 C�b69 ��9
����<
 )0���ก-5��%2� 2 %���;� ��� 

D�E!A.��A�<�� �����������)�,��,%ก�+960�� : ;��1���))�������6��9  ���%2�6!�ก�������0��*��1��ก!)
�������6��9����e��95 ��9 C�b69 ��9��))
����< )0��%2� 3 ���51�40 ���  

1. �=�.ก���<��=F"��!"ก�� 1����)�,�ก���3��������������6��9 ���,%ก�+9�0��60�ก!)��������������6��9 
6!���0���%� ก���������1��ก!� 1�%.//,)!� ��0� UNIX, DOS, Microsoft Windows 
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2. �=�.ก�����G=�<��H�A 1���0���3��������
�5�ก ก0*��1����������������6��91�����0��ก��%�����*�
����������1�����0�����1�� ��������������6��9 6!���0���%� ก���������1��ก!�1�%.//,)!� ��0� �%� ก����5��6��9 (Editor)  

3. �=�.ก��.=�I�>� 1��1�ก�� %�������������3�
!������%2�;�$��������6��91�����01���% ))����������
�������6��9����1/  ���3����6����� *��1��6���ก�� 

D�E!A.��A=�<��ก!A �%2��%� ก�����������#��������3�����w���5���6������6���ก�� C#��C�b69 ��9%���,ก69���

����< )0��%2� 3 ���5 ��� 

1. D�E!A.��A=�<��ก!A�B@��#��
���J= �%2�C�b69 ��9���
�����#�������1������!��-%-�0�/��/�%���;����",�ก�/ 
6!���0�� ��0� Word Processing, Spreadsheet, Database Management �%2�6�� 

2. D�E!A.��A=�<��ก!A�KB�<#�� �%2�C�b69 ��9���
�����#�������1��1�",�ก�/�w��� 6�� 60�!6<,%��
��9���ก��
�3�-%1�� 

3. D�E!A.��A=�<��ก!A�@�� L �%2�C�b69 ��9���������#�����������)!�����  ������ : ��ก�����/�กC�b69 ��9
%���,ก69
�����5����6�� 6!���0�� ��0� Hypertext, Personal Information Management  ��C�b69 ��9�ก�60�� : �%2�6�� 

 
2. �
��������@������
������� 
���������
���
����������� 1��1�ก��6�560�
���
���!)/
0�������/�ก���-ก� : �%2�ก��
0��������������0��

�������6��9��������������������0�0��-ก�ก!� C#��/��0��1��ก���*� ��0����������
��
����-%�!�*��1��1� ��0�60�� : �%2�-%��0��

�5�ก ��5��8� <�ก6��� ��)<���  ���!�ก��+9 C#����% ))�������������!)/
0���/�%2�6!���� (Numeric Data) 6!��!ก$� (Text) ;�� 
(Image)  ���
��� (Voice)  

������������1��1�ก��
���
�������*� ��0
��
���� -5� ก0 ������������1��1���))����������!�����5��
�� ��-��

�� ��0� ��))����!��9, ���58�,  bกC9, ������, ����,ก��/���
���, ����,����!��9 ���)���1� ก���3� 
� �����-������b  ��
5������� �%2�6�� 
3���!)ก�-ก��!ก���ก��
���
����������������9%��ก�)������� 3 
0�� -5� ก0 6�� ��0����������� 
(Source/Sender), 
���ก���
3���!)ก���!)/
0�������� (Medium),  ��
0���!)������� (Sink/Decoder) 5!� *�;��60�-%��� ��� 


3���!)ก�-ก��!ก���ก��
���
����������������9%��ก�)������� 3 
0�� -5� ก0 6�� ��0����������� 
(Source/Sender), 
���ก���
3���!)ก���!)/
0�������� (Medium),  ��
0���!)������� (Sink/Decoder) 5!� *�;��60�-%��� ��� 

 



������� 5 
 

 5

��ก/�ก��� ���������
��
����
����</3� �ก6���!ก$+�ก��1�����-5��%2� 6 ��% )) 5!����60�-%��� ��� 
1. ������������1��1�ก���ก8)������ ��0� 5�������<0��;�������ก��, ก����5�/��!�, ก����<0����5��!��9, ���������กC���9 {�{ 
2. ������������1��1�ก��)!��#ก������ /��%2�
���)!��#ก������60�� : ��0� ��% �0���8ก, /�� �0���8ก, /�� 
�����/��

���C��9, )!6�������8� {�{ 
3. ������������1��1�ก��%�����*������� -5� ก0 ����������������6��9�!��e��95 ��9  ��C�b69 ��9 
4. ������������1��1�ก�� 
5�*������� ��0� �����������9, /�;��, ���6�6��9 {�{ 
5. ������������1��1�ก��/!5�3�
3������ก
�� ��0� �������<0����ก
��, �������<0��-����b|�9� 
6. ���������
3���!)<0����5����
���
�������� -5� ก0 ��))���������60�� : ��0� ����!��9, ����,ก��/���
���, ���

���, ����8กC9  ����))������0���������6��9�!������1ก�� ��-ก� 

 

��ก> <��#�	����3�@�������
�
���M#/M���<�����B"��!��A.�<ก���@����� -�#��N 
����������
��
�������1��ก!����0�!��-%1���))
���
�� ��0� ��))����!��9 /����!ก$+����
!44�+�%2������

 ))60�����������������ก�0� "
!44�+�����ก"  601���))�������6��9/� 6ก60��-% �������))�������6��91����))

!44�+-bbH�
��6�3�
�!)ก!� �%2�
!44�+���-�060������� ����ก�0� "
!44�+5�/�6��" C#�����������0��!��/�
0�*0��
������!��9 ��������
6���ก��
0�������/�ก�������6��9���������#��-%�!������������ : *0����))����!��9 ก86������!��,%ก�+9�0�� %��
!44�+�
�� C#��
����������ก�0� "���58�" (Modem) 

 

�����2���?��#�
�������������
� 

����<�"�)������
3��!4������������
��
����1�5��������*�ก���)60�ก���%����� %���~6�ก���5���60�� : ���

*����-������%��ก��5!�60�-%��� (/��9� -�C9)�669 ����<#�1� ��� ;�0�����+) 
=�<ก��
��3�O�# ���������
��
���� �3�1��
!����%�����/�ก
!����,6
��ก������%2�
!���
��
���� 

=�<ก��
����# ���������
��
�����3�1����))���$�ก�/�%�����/�ก��)) �0���6�-%�%2����$�ก�/��ก ����3�1����))
���$�ก�/�����ก*�ก�!�ก!)�,ก%����� ����������������������0��
��
�����3�1���ก�5
!�����ก�;��!7�9 

=�<ก��
����� ���������
��
�����3�1�����9ก����!ก$+�*�ก�!� ��ก��)!��!))!4�� )) ����)��ก�#�� ��0��",�ก�/��
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�����0��/�������
3��!4��ก�#���%2����6��6!� �3�1���0�1��/0��5�����������
���#�� 
2. ก���3�������������-�0�����
���1����� ก���3����������
��
����������1��1����9ก��/3��%2�6�����/��+�1��


�5�����ก!)�!ก$+����",�ก�/�������������9ก��53��������0 ��ก����ก1��������������-�0
�5�!)ก!)����6���ก��������9ก�� ���
/��3�1���ก�5%.4��60�� : 6����  ���%2�ก��
����%�����)%����+�5�1�0��6, 

3. ก����5ก��/!5ก������
�!)
�,�/�ก*��)�������5!)
�� ก�����/��3����������
��
����������1�����1����9ก� ��ก
��5C#������
�!)
�,�/�ก*��)�������5!)
�� ���ก8<���0��������6!�� 60�!�-�0-5������6�� ก��-5��!)�����!��1//�ก*��)�������5!)
��
�%2�ก����0�����
3��!4 ��/3��%2����/��3�1��ก���3����������
��
������1��1����9ก��%��
)����
3���8/ 


3���!)
���6,������������������ : ����)/�กก���3����������
��
������1�� ��0� 1������1�ก��53�����ก����ก
�ก��-% (Schedule overruns), �3���������������3�
�!������!�-�0*0��ก����
�/�9��1����� (New or unproven technology), %������
 *�����6���ก��1�����������
��
����-�0<�ก6���, *��/!5/3���0�����������
��
���� (Vendor) ������9ก��C�����1�����-�0��
%��
��"�;�� ����5�����!)*�5��)  �������������ก���!7�������3����������
��
������1��/��
�8/
�)��+91������
����ก�0���#��%& 

��ก/�ก��� %.//!����� : ����3�1��ก���3����������
��
������1��-�0%��
)����
3���8/1�5���*��1������!�� ��/
�,%-5�
5!���� ��� 

1. ����ก�!�ก���%����� %�� ก�0����� *����ก�!����/���������ก��1�����������
��
���� ����!��ก�!��0����������

��
����/��������5)�)�� ������
3��!41��������ก���������!)*�5��)���6�1���5������/��3�1��60�6���ก��1��
���������
��
���� 

2. ก��-�06�56���0��
���������5������������
��
������0��
��3��
�� ������/�ก���������
��
�����%����� %��
��5��8���ก ��ก-�0�!��6�56����0��
��3��
�� ���/��3�1��ก����%2��������!� ��6ก��) /��ก�5
;������!ก�!�1�ก���������� ��
1�����������
��
���� 

3. ����
�����������5������������
��
�������%�����ก��/��-�0�!��<#� �3�1����5�����
��;��1�ก��1��
���������
��
���� �����ก�5ก��1��ก��/,ก6!������)��������� �3�1���%2��,%
���1�ก��1�����5���60�� : 6���� ��0� ��))
����!��9 �������9��86������8�
�� {�{ 
 


