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���� �!��"#�����$%�&� 

���4������������3�45�+�7�#,14�)�	��,��+�,�!��!&�#,1(��+4� +�81	. �������

�5�+���������	-���,�����#
�9�� ����,	�������	��83�:��#,1�5���; 5 �������8	

1. ���(;��������� +�7�����+(81	#,1.(�.����4���������� �5� ���+�7� "����.�

����<���)� ���(;���������4�.(�+�7�)���5� ��#��#���	����4�����������-�)�	����. �&6�+�,�

�,�=%"���%�	-���� �,����������.�����.�  �8	. ��,����+4��;�	����.�#��.� ���(;�

��������4��+��,�+�7�	=�����%� �8	�%�
��#,1�5� ����� 2�1����(;��	�!)-"���������� �	�

!)-"�=�!)-"����-	�!)�)-������� +(-� ����������8	����+4��;�	����� "��������+�7�
���+�,��6�)"	�(,��)" +�7�)�� �����3����4����������45�+�7�)�	�����. �&6�+�,��,�����6�

���������� ��?��&6�+�,�. ��,������� �����6�����������)-�� / )�����(;���������#,1

�5� ����� ��� ���5�+������4����������!"��&6�+�,���-�������,�=%"���%� �8	����������

)��)�	���� ���4������������3�-	�"��+ "� 
2.  "���6)� +�7�	�������	�#,1+�7�)���5� ���=%"���%�)-�� / #,145�+�7�+�81	(-�. �

&6�+�,��,�=%"���%� �����6�����������)�����(;���������#,1�5� ����� ��1��8	 ���(;�

���������5� ��. �&6�+�,��,�=%"���%� �����6�����������+(-���!"��  "���6)�4�+�7�

)���5� ����"�+	,��-� &6�+�,�4����"=)�����(;�����������3���� &6�+�,�4�)�	��,�=%"���%�

+(-�.� �,�����6� �,���������� �8	�,#����.�����.�����  "���6)�4�����	���� 2 �-���8	

2.1 4=��=-� �� (Objective) 4=��=-� ���,3(-�.�����5� ���=%"���%� �8	
�@)�����#,1����������#,14�. �+���.�)��&6�+�,�  �8	+�7�����5� ���@)��������+�,��6� #,1

)�	�����"6�AB�. �!�-&6�+�,� +(-� ����������.����!���B; � �����,+ )=&" ��������+���� � 

#����)� +�7�)��

2.2 +�83	 � (Content) +�83	 �4�+�7��-��#,1�5� ������ �8	��"�+	,��	�
��������%����+�,��6�#,1+ ����� �5� ���.(�+�7���1�+��� �8	+��81	��8	#,1(-�. �&6�+�,�+���

�@)��������+�,��6�)��4=��=-� ��#,1�5� ��!"��������5����� �8	��"�+	,��	�

��������%����+�,��6������=�)�.(�.�(,��)���45���� 
3. ����	� 	�������	��,34�(-�(���5� �8	+���. �&6�+�,�+����=%"���%� �����6�

���������� �8	#����)-�� / )��#,1 "���6)��5� ����� +�81	4�������"=)�����(;���������#,1

����5� ����� 	�������	���������	�4�#5� ���#,1��?�� �8	+���������&6�+�,�. �+����@)�����

!"���������%����+�,��6�)��#,1 "���6)��5� ����� ����	�4��+�7�	�������	�#,1�5���;�	�

���4����������+����+�7�����������5� "���6)����<���)�.(�. �+����=%"���%�)-�� / ���

&6�+�,�C�)�� C��,��6&6��	�+�7��"���5���;#,1(-�. �&6�+�,�������"=)�����(;���������!"�

����)�	�����	� "���6)� ����	�#,1�, )�	�	����B44� "�����)-	���,3 
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3.1 4=��=-� ���	�����	� ��6&6��	�4�)�	�(��+4��-�.�����	�!)-"����3��	�

)���3� )�	����. �&6�+�,�+����=%"���%� �����6� ����������!"�#����.�����.� !"�+�81	�	�

��!"�� &6�+�,�����������<���)���1�.���� ���+)�,�����	�4����.(-+�,�!)-+)�,���"�+	,�

�	�+�83	 �#,14��	�+#-���3� !)-��6&6��	�����5� ��4=��=-� ���	�����	�.�!)-"����3�+	����

"-�� ��� 4�(-�. �����	�+�7����6�#���6�#�� !"����&")��4=��=-� ���	� "���6)� 
3.2 ��
,�	� +�7�+#���� �8	��
,���#,1��64�+"8	�.(�+�81	. �&6�+�,�+����=%"���%� 

�����6�����������  �8	#����#,1�6�)�	�+ ����� ����	��, "���
, ��6&6��	�45�+�7�)�	�+"8	�

��
,�	�#,1+ ��������
���(�)��	�+�83	 �!"�&6�+�,� �������9��!��"�	�)-�� /

3.3 4�)��#� ��6&6��	�)�	��6� "��4�)��#� +�81	4����+���.4
���(�)��	�&6�+�,� 

	��4�(-�. ����4�����+�,�����	�+�7���	-���,�����#
�9�� 
3.4 �81	����	� +�7���1�#,1(-�+�������+�,��6�#,1���6�%�. �!�-&6�+�,� �81	����	��,

 "�"���%� #�3��81	����	�#,1+�7�	=���%� !"���4����+����)-�� / #,14����3� "���+�7�+��81	�(-�

. �&6�+�,�+������+�,��6�#,1���+�D� 
4. ������&" +�7����)��)���-� +�81	&6��	����4�����������+�,�����	�!"��

&6�+�,��,�=%"���%� �����6�����������  �8	#����)��)��4=��=-� ���	�����	������	

+�,�.� ������&" 4�#5� ���#,1)��4�	�&"�	����+�,�����	��-�&6�+�,�+����=%"���%� 

�����6�����������!"�#����)-�� / �����	+�,�.� !"����,��1�.�#,1����-	����!���� 2�1�

������&"��3� 45�+�7�#,14�)�	�	��������!)�)-���� �-���=��" �8	!)�)-�����.�+�81	��	����

+�,��6� 	�4!����+�7� 2 "���%��8	 +(81	�-� ��+��+�,��6������-+#-���� .�+�"�#,1+#-����  �8	 
+(81	�-� ��+��+�,��6����+#-���� .�+�"���-+#-���� �����3� ������&" 4�)�	�#5� ���#,1 2 "���%��8	

4.1 ���&"+�81	���+���&"���+�,� (Summative evaluation) +�7�������&"+�81	
)��4�	�&"���+�,��6�.�9������-�&6�+�,�!)-"��� +�-� �8		-	� �,���������� �8	#����

�����	+�,�.�  �8	�,�=%"���%�)��#,1 "���6)��5� ����������	+�,�.� ������&"�,34�

�5�+������+�81	��3��=����+�,�����	�#�3� ��  �8	�8	����	��"�9�� 
4.2 ���&"+�81	������=����+�,�����	� (Formative evaluation) +�7�������&"

+�81	��� ���	����-	�.����+�,�����	� �5� ���(-�+ "8	 �	�+���� !������	����-	��	�

&6�+�,� �����3� ���#,1�	�������&"�,34��,���C(��	-�����)-	&6�+�,� +�81	&6��	�#����-�&6�+�,�

����-	�.�+�81	�.� 4����. ����(-�+ "8	!���5�!������	����-	�.�+�81	�)-�� / +�7���� /

 �8	+�,�	,�	-�� ��1��-� +�7�������&"+�81	������=����+�,�����	� ������&"!���,3+�7����

���&"�� �-���5�+������+�,�����	� 2�1�����	����+�81	+�,�4�.�!)-"�+�83	 �-	 /  �8	

�	����+�7���� /

5. �����4� �����4�+�7�	�������	��=�#���	��������� +�7������������� �

����4��� �8	��+ )=�	��B; �!"���	����-	�)-�� / +�81	&6��	��5�+���������&"!"��4����
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��"�+	,�)-�� / +�,1�������+�,�����	�+�81	�5�����4��%�������=�!�������������+�,�

����	� �8	������&" �-�&6�+�,����"=)��4=��=-� ���	� "���6)������	+�,�.�  ����-

���"= �D4�+�7� ���#,1�	������4�#,14�)�	����� ���+ )=��	����-	�)-�� / #,1+�7�	=�����

�	����4���������� 2�1�&"#,1���4�������4�	�44��,&")-	���!���� �8	+�",1�!�"� "���6)� 

���������4�����+�,�����	�!"���
,������&" �����4�4��+�7���1�45�+�7��5� ������4��

��������#,1)�	����.(�&"#,1���4�������4�.����������=�!���� )"	�4���	�����)-�� / #,1���

4�������4�4�#5�. �������#�����	+#D44������������ +�81	.(�����	������4��%�!"�

)�����.4.�+�81	�)-�� /

	�������	��	���������#�3� 5 ������ 	�4��=�+�7�!&�&���������,3 

9������	� 1.1 	�������	��	��������� 

���(;���������
�5� ��+�E�������� �8	

����)�	����#�����������	�����

 "���6)�
�5� ���=%"���%�)-�� /

#,14�#5�. �&6�+�,����"=���(;�

����	�

������&"

�����4�

�5�+������ �8	�<���)�+�81	. ����"=

+�E� ���	� "���6)� 

)��)��&"���.(� "���6)� �8	

���+�,�����	� 

 ���	+#D44��� �8	��	����-	�

+�,1��������<���)� 

&"

�	� 
�"��
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�������	#�������� ���'���"(�!��� �!
����� 

�������� (measurement)  ����� ����5� ��)��+"�. ������)�= ��1��	� + )=���%� 
����F���%�  �8	�@)�����)-�� / 2�1����4������2�1�)��+"���3� 	�4)�	�.(�+��81	��8	�����

+�81	. ����)��+"�#,1������!#��=%"���%�)-�� / #,1)�	������� +(-� .(�������#��������������

�	� ����8	��� 3.5 ��3� .(�+��81	�(�1�����35� ����	�+�83	 �6��� 0.5 ��C"���� .(�!��#��	��������
�	��6�.���(�9����#�	�+�D�(�!����� 42 ��!�� +�7�)��

������&"!�-����+�7� 2 ���+9#�8	
1. ������#��)�� +�7��������=%"���%�#,1)�	����������C�)�� +(-� �-���6� �35� ��� 

���#�� +�"� �����)� ��" ����+�D� G"G ������#��)���,3+�,�	,�	-���-� ����������
��#����)��  �8	������#����9�� 

2. ������#��	�	� +�7��������=%"���%�#,1)�	����C�)����-��� ��1�#,1���+�7����
��� 
)�	����C�&-�����������#����	� �8	�@)����� +(-� ��������6� ���+4)�)� ���������.4 

����=�"��9�� G"G ������#�����������-��. ;-+�7�������#��	�	� 

������#��	�	�!�-�		�+�7� 3 �����8	
2.1 �����)��B;;� (Cognitive Domain) +(-� ���&"���@#
�I#�����+�,� ���

+(�����B;;� �����������#�����+�,� �������������������� G"G 
2.2 ���������6���� (Affective Domain) +(-� ���������.4 ���+4)�)� �������

��.4 ����=�"��9�� ���������)�����" ���4��
��� G"G 
2.3 ����#�����"�� (Psychomotor Domain) +(-� ������+�"81	�� � ���#����

����<���)�C�.(�+��81	��8	 G"G 
���	�
�� (testing)  ����� ����5�+��81	��8	 �8	��1�+���#,1��+���. �&6��6�#��	����

!����@)����� �8	����������#,1)�	����		��� &"���#��	�#,1������		���.��6��	�

��!�� !"���!���D�8	��1�#,1!#������������	��=��" �����3����#��	�4�����4��,

�����#
�9�� C�.(�+��81	��8	���#��	����#,1�,�=%9�� !"�)�	������5�+������#��	�. �

+�7���	-���,�����#
�9�� !"�. �����=)�
���!�-&6��6�#��	�#=��� 9�.)��������%�

+�,���� +�81	. ������2�1�����������#,1!#�4����	��=��"��3� / . ����#,1�=� 	�������	��	�

���#��	��,����,3 
1. �=��"#,1�6�#��	� 
2. +��81	��8	#,1.(�.����#��	� 
3. ����5�+������#��	� 
4. &"���#��	�.��6��	���!��#,1!#������������	�&6��6�#��	� 
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����������� (Evaluation)  ����� ����5�)��+"�#,1���4�����������������.(�
��4��%;�%�	�&6����+�����)�����&" C����)�������3�	�4��+��,�+#,����+�%J� +�81	. �
���&"+�7�	-��.�	-�� ��1� +(-� +�83	�"�(�3��,3 ��� 0.5 ��C"���� +�7�+�83	�"�(�3�#,1+��#,1�=�.�

���� +�D�(�!�������!����(�9����# 42 ��!�� 2�1���-��� 50 ��!���8	�-��	���-&-�� 

+�7�)��

���+�))��	-��+�83	�"� �"�(�3��,3 ��� 0.5 ��C"���� 2�1�+��#,1�=�+�81	+��,�+#,����+�83	

�"�(�3�	81�#,1	6-9�.����� ��1��8	���+��,�+#,����+	�9�.��"=-� �-��)��	-��+�D�(�!��#,1

�	���-&-��+�81	.(���!��#,1�	���������+��,�+#,����+�%J�#,1�5� ��+	���� �����3����

���+���&"4��!�-����+�7� 2 ���+9# �8	 ������+���!��	���"=-�!"�������+���!��	��+�%J� 
1. ������+���!��	���"=-� +�7�����5���!��#,1���4��!��#��	� �8	&"����	�

�=��".��=��" ��1���+��,�+#,�����=��"	81� / #,1���#5�!��#��	�L���+�,���� �8	���

#5����	-��+�,���� ������+���!��	���"=-�+�7����.(�+�81	45�!�� �8	4��"5�����=��".��"=-�
������+���!���,3���.(����������+���+�81	���+"8	�+��������)-	.���������������)-�� /

2. ������+���!��	��+�%J� +�7�����5���!��#,1���4��!��#��	� �8	&"����	�
�=��".��=��" ��1���+��,�+#,����+�%J� �8	+�E� ��#,1����5� ����� +(-� ������+���
�� �-�����+�,�����	��-�&6�+�,�������"=&"���+�,��6�#,1��� ���#,1����5� ��+	���� �8	��- 

������+���&"��3�)�	��,	�������	� "�� 3 �������8	 
1) &"������ (measurement) (-�. �#����9���	���1�#,1���+����-��,	6-�����%

+#-�� �- �,"���%�	-���� +�81	.(�+�7���	�6"�5���+��,�+#,����+�%J� 
2) +�%J������4��%� (criteria) +�7����)�����.4"����-���1�.��, �8	��-�, .(���� �8	

��-�����3� &"����	��,3&-�� �8	��-&-�� C��5�&"��!��4����������+��,�+#,����+�%J� �8	

��)�:��#,1�5� ����� 
3) ���)�����.4 (decision) +�7������=�&"���+��,�+#,��� �-��&"��!��4��

���������+�%J�#,1����5� ��+	�����-��6�)15���-��������� � ���)�����.4#,1�,)�	��,�������4

��4��%�	-��"�+	,� #=�!�-�=� !"�)�	��,����=)�
��� 

������+���&"��3� )�	�	��������4��%�)�����&"�	�&6����+���!)-"��� 2�1�	�44�

)�����&"���!)�)-����� +�81	.(�+��81	��8	���&"	-��+�,����&"#,1���4��������-	�+ �8	���� 

!)-������+���&"��3�4��6� �8	&����3�	6-������)�����.4�	�&6����+���

������+���&"#,1+#,1�
��� -	���4��������&"#,1�, �8	���������+��81	��8	 "� /

	-�� 	-��"� "� / ���3� ���3�"���� / ��	 ��1��8	������235� 4 ���3����+��81	��8	#,1!)�)-����� 

-	��,��-�������+�,����3�+�,�  �8	��������	�	� 20 ��	-	��,��-���������	�	�+�,� 5 ��	
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���&)!#�������������$%�&� 

������&"���������,����=-���!"�)�	�!����.�+�81	�����5� �� �8	���. �����

���� ���	���1�#,1��� 2�1���1�#,1�����3����+�7����
��� 45�+�7�)�	�����. �(��+4�+�81	+�7�#,1�6�4��

!"�+���.4�	�&6�#5������� 	,�#�3�+��81	��8	#,1.(����)�	��������3�	-���,�=%9�� !)-������&"��3�

-	��,�,�45���� !"�&"#,1���-	��,�����"��+�"81	���	6-+��	 #�3��,3+�����-� 
1. ��-�������5� ���=%"���%� �8	��1�#,1)�	����������	-��(��+4� !���. �+ D��-�

 ��&6������-�6�4����1�#,1)�	������� ������-	�+���&���"�� �8	�"��+�"81	� &"������-	�+(81	�8	

��-��� �B; ��,3#5�. ������������)�	�.(���������	-���1�#,14�)�	�����#5�����+���.4��� 
���������� �8	�@)�����)-�� / #,1)�	����. �+�����3�!�-&6�+�,���3� !)-"�����!)-"�

	�������	��8		��� �,�=%"���%�	-���� 

2. �=%"���%� �8	�@)��������	-��#,1)�	����. �+���!�-&6�+�,� 4�+�����3�	-��

���6�%����)�	�	������&��&����@)�����-	 /  "�(��� ������+�,�(-��+�"�.�+�"�

 ��1�4�#5�. �&"��������-)������9������+�7�4����	��=��" 	�4!���B; ��,3C�	���

+��81	��8	���&"#,1 "�� "�����6-��� !"�)�	��������. �"�+	,�#=�!�-#=��=��	�

�=%"���%�!"��@)�����#,1)�	������� !"�)�	����235� /  "� / ���3�+�81	. �+���������1�.4 4��

4�+(81	�8	���!"�)��)������+�7�4���#,1�=�

3. �@)��������	-��	�4��-+�����3�.��9��� �8	.�����	����+�,� !)-	�4

+�����3�+�81	&6�+�,���������������B; �4��� / .�(,��)���45���� 4��4�!����@)�������3� /

		��� +(-� ����������.����!���B; �+L��� ��� ���)�����.4���+ )=���&" +�7�)�� ���

����@)�����+ "-��,3�� �-��#,1&6�+�,���	6-.��������������"��+�"81	���4������+�7�4��� 

��1��8	 &6�+�,�#,1�,&"���+�,��,��� !)-+�81			���#5����.�(,��)�"���,�B; ������ .��%�#,1

�����+�,������-�, !)-�"��#5�������	-���,�����=� �����3����!���B; ����4����&". �

�	��"�	�����9������+�7�4����	�&6�+�,�.�	���) +(-� 	�4+"8	�.(�!��#��	�#,1�5� ��

�������%�45�"	� !"��. �&6�+�,�!���B; �+�81	���������������%���3� +�7�)��

*�������#�������������$%�&� 


���(�)��	�������&"�,����,3 
1. ������&"��������+�7�������#��	�	� +����+�7��������=%"���%����
���#,1

	6-9�.�)���=��" 2�1���-���������+�)+ D����C�)�� +(-� ������������)��B;;� ����������

���+ D� ������+4)�)� ������4��
��� +�7�)�� &6����)�	� ���1�+��������)=��. ��=��"!���

�=%"���%�#,1)�	�������		���.�"���%��	��@)�����#,1���+�)���+�,�-	� !"��4�����
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�@)�����#,1!���		�����3��-��,�����% �8	�=%9��	-���� 2�1�)���������������#��

��#����)�� 2�1�+�7���������1�#,1+�7��6�
��� �,)��)� 4��)�	���� �������5�+��81	��8	��������

C�)�� +(-� �-���6� �35� ��� �����% 	=% 96�� ������� !���� +�7�)�� ���)�	����#����-�

&6�+�,��,�������&��(	������	+�,�.� ��6�D	�4�	� �����. �&6�+�,���#5���� !"�����+�)

�-�&6�+�,�. �����.�-.4.����#5������3������	+�,��� �-�)��+�"� �8	��- #5��������������

 �8	��-  �8		�4.(�+��81	��8	���&"	81� +(-� !���5���4�������&��(	�#,1�,����5� ��

�������%�)-�� / !"��. ����+�,�)	��-�.��������%�#,1�5� ����3� / 4�.(���
,���!���B; �

	-���� �D	�44�#����=%"���%��������&��(	��	�&6�+�,���� 

2. ������&"��������+�7�������#,1��-���6�%� �8	��-����������=%"���%� �8	

�@)�����)-�� / #,1)�	�������	-������������6�%� !��#��	�#,1.(���������6�����������

�	�&6�+�,�!)-"�L��� �D��-���������+�83	 ������6�)-�� / ���	-��������� �����6�#,1���.�

!��#��	���3�+�7�+�,��-�� ��1��	���"�����6�#,1�6��=-�		���+�7���	�5����+�81	��������

�����6������������	�&6�+�,� +(-� &6�+�,����+�,��6����� ���	��5��=9���)!"����+���!"��

50 �5� !)-.�����	���������6� 	�44��������	�5����+�81	���+�,1���������6�����+���.4.��5�

�=9���)!"����+�+�,� 10 ( 20 ��	+#-���3� 
3. &"4��������-	�+��������"��+�"81	�+��	 �����"��+�"81	�+�����3����#�3����

���#����#����)��!"�������#�������������)�� +(-� ���(�1��35� ������+��81	�(�1�	�44�

�"��+�"81	�+�81	���4��������-�,�����#
�9���	�+��81	�(�1�  �8	����� -	�  �8		-���-�

�35� ���&�� +�7�)�� ������&"���������D-	��,�����"��+�"81	����+ �8	���� +����+�7����

����@)������	�&6�+�,�#,1!���		���+�81	�4���,��1�+��������)=�� �@)�����#,1&6�+�,�!���

		�����3�	�44���-(��+4��	#,14����+�)���  �8		�4+�!����!�"��#5� !"��, "����3�#,1

�@)�������3�	�4+�7�&"��4����1�+��� "�	-��#�3�#,1)�	����!"���-)�	������� �����3�&"#,1���

4��������-	�����	�������	��-���8	 &"������#,1!#�4���	��+���4���@)�����#,1)�	�������

���	,��-�� ��1��8	�����"��+�"81	�#,1���4�������� 
�����3� ��!��4�������� 4��+#-��������������#,1!#�4�����������"��+�"81	�

��)�:���	������� +�,�+�7����������-� 
X = T + E

+�81	 X !#���!��#,1���4�������� T !#�����������#,1!#�4��� !"� E !#�

�����"��+�"81	���)�:���	������� ��!�������"��+�"81	���)�:���,#�3����!"�"� 

��3��8	��!��#,1���4��������	�44��,�-������-� �8	��	��-�����������!#�4��� ������.� 
	=���)��8	��-�,�����"��+�"81	�+"2�1���!��#,1���4��������4�+#-��������������#,1!#�4��� 

!)-.�����+�7�4�����-������+�7������ �����3�������&"4�)�	��������&". �+�������

�"��+�"81	���	#,1�=�
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�!��"#����������

������&"�������� +�7����.(����������)-�� / +�81	. ������2�1�)��+"�#,1.(�!#�

�����% �8	�=%9���	��@)����� �8	�����������	��=��" &"������#,1���!)-"����3�4�

!)�)-�������3�	6-�����)�=��������	������� +��81	��8	#,1.(���� ���#�3���
,������ &"������#,1���

��3�������45�!��+�7�������	�����"�+	,����+�7� 4 ������8	

1. ����������;;�)� (nominal scale) +�7�&"������#,1 ��#,1�=� &"������������,3
4��	����!)-+�,�(��� �8	���+9#�	���1�#,1��� +(-� �,�	�+���&� 	�4�,�,�5� �,��� �,!�� �,

�35�)�" +�7�)�� (����	�	�;�%, 	�4�, C	�	" #��#�� ��" �=������ +�7�)�� ��� ������-�&"���

.����4���,3�,	������� �5�)	��	��5�����,3�D)�	�	���������C�.(�+��81	��8	#,1+�,��-����

���+�) &"���������������+�)�D�8	 ��� ����=� ���-�� "�3�4,1 !	�+�NO" +�7�)�� &"������.�

������,3!���. ��6��-� ��1�#,1�����3�+ �8	���� �8	!)�)-����� +�81	���C(���5� ������4���"=-�

!��!)-)��+"�#,1	6-.�&"������������,3�D��-����	���������%�	���1�#,1��� 4���5���+��,�+#,����

��-��� +�,�!)-�	��-���1���3��8		��� +�7����� � +(-�  ��+"�C#����#� ����+"�#,1 ����+�"� 

� �����45�)�� +�7�)�� ����������������;;�)�4��+�7������&"������#,1)15�#,1�=�

2. �����+�,�	����� (ordinal scale) +�7�������&"#,1"�+	,���-�����������;;�)� 
�8	&"�������������5���+��,�+#,������� +�81	4��	�����#,1 1 	�����#,1 2 #5�. �#����-���1���3��,

	������� 	����,���#,1�=� !"��,��	+�7�	������	�"��� 4������	#,1�=� +(-� &"���.����4���,3

�,	������� 	����,���#,1�=���	#,1�=� �5�)	�#,1���	�44�+�7� �,������#,1�=� �	�"����8	���-�� 

!"��,����=���	#,1�=� &"������������,3�	����!)-���+��,�+#,������%		���.��6��	�

	�����#,1+#-���3� !)-�	���-�����������%����!)�)-���� �-��	������-��,	6-+#-�� �- �8	�	���-���

�-�	�����#,1 1 �����-�	�����#,1 2 	6-+#-�� �- #���+�,��-������-�  �8	��	��-� +(-����4��

	�����&"����	��	�&6�+�,�+�7� �	����#,1 1 �	����#,1 2 ��1��8	�5���!�����	�+�,�	�����

!)-��-����	������%#,1!#������6�C�)�� 	�����#,1+�,�����	�!)-"��"=-��D�	���-����-��,

�����%+#-���� �8	��- &6�+�,�#,1�	����#,1 1 �	� �	� �. �D	�44������!����-+#-����&6�+�,�#,1�	�

���#,1 1 �	� �	� �. �D��� 
3. �����(-�� (interval scale) &"������������,3"�+	,���-��	������!�� ������

�	�����!)�)-���	��=%"���%�#,1������ �8	+�7�&"������#,1�, �-� (unit) !#������%#,1������ 
!)-"� �-��,(-�� �8	����+#-���� &"������������,34��	����+9# �8	(������ �	�	����� !"�

���	������%�	���1�#,1����-��,�����	+�,�.�	,���� !"��������5���+��,�+#,������� !)-

&"�����������(-���,3����-"�+	,����6�%�+���������4=�+��1�)�3�#,1!#�4���  �8	��-�,�6��!#� 
(absolute zero) +(-� 	=% 96�� 0 	���+2"+2,� ��-���!�"�-���-�,������	� +"��6��#,1+ D�+�7�

�6�����)� �8	�6�������#
� (relative zero) ��-.(-�6��#,1+�7�4=�+��1�)���8	��-�,+" #5�. �&"���
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���#,1����	���-����-��,�����%�����	+�7��,1+#-��	����!"���� 2�1�&"������.�������,3���4�+�7�

������#���@)��������)�� �8	��������)�� ��1��8	+�D��	����	������!�� 20 ��� 10 4�

�	���-����-�+�D���!��+�-�+�7��	�+#-��	�+�D��� "�� 
4. �����	�)���-�� (ratio scale) +�7�&"������#,1"�+	,����6�%�#,1�=� +����+��1�4��

�6��!#� �8	�����1�#,1�������,�-� �8	�����%+�7��6��!"�� !����-���-�,��1���3� +(-� ������ �35� ��� 

�-���6� ����+�D� ��" +�7�)�� �=%����)��	�������,3������ ��1��D�8	�, �-� �8	(-��������#,1

+#-����  �8	�������	�����-���1� ��1��,�-�+�7��,1+#-��	�	,���1� ��1� +(-� �	�#,1 ��� 4 ��C"���� �,

�35� ���+�7��	�+#-��	��	�#,1 ��� 2 ��C"���� !"�������+��,�+#,�&".��6��	�	�)���-����� 

������#,1. �&".�������,3���4�+�7�������#����9�����)�� ��#����)�� �-��������#��

�@)��������)�� �8	��������)��4����&"��������-���������,3 

��+�'��#�������������$%�&� 

������&"��������+�7��-�� ��1��	����4���������� C�#5� ���#,1)��4�	�)��)��

&"����5�+������#=���� #5�. ����4����������+�7���	-������������6�%� ������&"

���������, ���#,1 "������,3 
1. 4��)5�! �-� (placement) ������&"��������#5� ���#,1�	�. �#������)5�! �-�

 �8	"5���������������	�&6�+�,�!)-"����-�	6-.������.��	��"=-� +(-� ���4��"5����#,1&6�+�,�

		�+�7��	����#,1 1 �	����#,1 2  �8	�	����#,1 3 2�1����4��)5�! �-��,3�,���C(��	6- 2 !���8	

����	�+�81	���+"8	� (selection) 2�1���� ��=��"45���� ��1�#,1�,����������	6-.�������6��	�
�"=-� !"�����	�+�81	45�!�� (classification) +�7����!�-��"=-������������	�&6��	� 

2. ����4L� (diagnosis) +�7����.(�������&"+�81	����4L�&6�+�,�!)-"����-��,����+�-�
	-	�.�+�83	 �.� �,��������-	�)��� � !"���������(-���� ���1�#,1+�7�	=�����.����

+�,��	�&6�+�,�+�81	+�7����C(��.����. ����(-�+ "8	&6�+�,�!"����,���C(��.����(-�

������=����+�,��	�&6�+�,�!"�����	��	���6&6��	� )"	�4�+�7����C(��)-	���!��!��

+�81	�����)-	 ���+"8	���(�+�,� �8	+"8	�����(�+�,�)-	�� 

3. +��,�+#,� (assessment) +�7����.(�������&"+�81	�	����������+4��; 
�	�����	�&6�+�,�.�(-��+�"�.�(-��+�"� ��1� +(-� +�,���!"�� ��1��#+�,� &6�+�,��,

����������+��1���3�4��+���+#-�.� �,���C(��.����)��4�	�&"���+�,�+�7���� / �-��,

���+�",1�!�"�.�)��&6�+�,������	+�,�.� ��
,����	�+ ����� �8	�-����+�",1�!�"�

	-���� #�3���(-�. �+ D�!��C���.����+�,��	�&6�+�,�!)-"������ �����3�4��)�	��,����	�

�	����3� ���3�!���	��-	�+��1�"��8	�	� !"��.(���	�	�(=�+���#5�����	�+�81	�	�4�!)-"�

+�83	 �	,����3� ��1� !"���5�&"����	�#�3��	����3���+��,�+#,��6��?������	�&6�+�,� 
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4. ����%� (prediction) +�7����.(�������&"+�81	���#5��� �8	�����+�
���������� �8	�����5�+�D4�	�&6�+�,� +�7��������%��-�&6�+�,�4�+�,��5�+�D4 �8	��- 2�1�4�

(-�+�7���;;�%+)8	�. ��	������=� �8	�������������+�,� ���&"���+�,���-�,�D���)�	�

!������
,���+�,�+�,. �- ���&"���+�,�	6-.�������,�D!���. �+ D������
,���+�,�#,1+ ����� 

��������������������)-	��  �8	������=���?��. �+�,��,�1���3�

5. ���+���&" (evaluation) +�7����.(�������&"+�81	���+������+�,��6��	�&6�+�,�
�-�&6�+�,��,����+�-� �8		-	�+�,�.� ���"=+�E� ��#,1)�	���������	!�-� � 2�1��D�8	���

��=�&"���+�,���1�+	� !"�	�4�5�&"������ "� / ���������+���&"���4����������

C���� �-�!��#�����4�����+�,�����	��,����+ �����+�,�.� ���������=�.�����.� 

+�81	���C(��)-	���4�����+�,�����	� ������ �� ���������4�����������	�!)-"�

�������������� 
 ���#,1�	�������&"��������#�3� ���,3�,���C(��)-	&6�+�,�#�3���3� !"�(-�. �

��6&6��	�#5� ���#,1+��������������6�. �!�-&6�+�,����	-��+)D�#,1 C�������� �����������#,1

+�-�!"���	�	�&6�+�,�+�81	�����?��!"�������=� �����3� ���#,1�	�������&"��������4����=�

����-� ���&"+�81	��� �!"���?�������9���	���=�� 

 �!,	���#�������������$%�&� 

���C(���	�������&"��������������,+L���)-	���4�����+�,�����	�+#-���3� !)-��

�,���C(��)-	�=��"�"=-�)-�� / #,1+�,1���	������������	,� ����,3 (����� 9�##�
�,. 2546) 
1. ���C(��)-	&6�+�,� 
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