








 

 

 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
 

ต าแหน่งประเภท                                             วิชาการ  
                                                 

สายงาน                                                            สอนและวิจัย  
 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

                 สายงานนี้คลุมถึงต าแหน่งต่าง  ๆที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม          
และการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง   การให้ค าปรึกษา แนะน า แก่นิสิตนักศึกษา                      
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 

ชื่อของต าแหน่ง 

                 ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อต าแหน่ง ดังน้ี   คือ 

ศาสตราจารย์         

รองศาสตราจารย์  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์      

อาจารย์    

 

 

ก.พ.อ. ก าหนดให้มีต าแหน่งวิชาการ 
เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 

๑ 



 

 

 

ต าแหน่งประเภท                    วิชาการ 

 

ชื่อสายงาน                                                       สอนและวิจัย  

 

ชื่อต าแหน่ง                                              อาจารย์ 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม และการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการ            
และวิชาชีพชั้นสูง การให้ค าปรึกษา แนะน า แก่นิสิตนักศึกษา  การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม                     
การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

 สอนวิชาการหรือวิชาชีพในสาขาวิชาต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการชั้นสูง  
เป็นที่ปรึกษาของนิสิตนักศึกษาทางด้านวิชาการและกิจกรรมนิสิตนักศึกษา  ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  
ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติภารกิจตามหลักคุณธรรม  
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

๑.  ได้รับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาที่มีการสอนในสถาบันอุดมศึกษา  หรือ 
๒.  ได้รับปริญญาเอก หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ในสาขาวิชาที่มีการสอนในสถาบันอุดมศึกษา 
 

บทเฉพาะกาล 

 ส าหรับกรณีผู้ที่บรรจุเข้ารับราชการ โดยใช้วุฒิปริญญาตรีก่อนที่ ก.พ.อ. จะมีมติก าหนดมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่งนี้ ให้ยังคงด ารงต าแหน่งอาจารย์ต่อไปได้ โดยมีเงื่อนไขในการพัฒนาบุคคลดังกล่าว          
ให้ได้รับวุฒิการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นโดยเร็ว 
 

                                                                                                   ก.พ.อ. ก าหนดให้มีต าแหน่งวิชาการ 
                                                                                         ต าแหน่งอาจารย์  เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

๑-๐๔ 



 

 

 

 

ต าแหน่งประเภท                   วิชาการ 

 

ชื่อสายงาน                                                      สอนและวิจัย  

 
ชื่อต าแหน่ง                                              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม และการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการ            
และวิชาชีพชั้นสูง การให้ค าปรึกษา แนะน า แก่นิสิตนักศึกษา  การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม                     
การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

 สอนวิชาการหรือวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายโดยต้องใช้ทักษะและ       
ความช านาญในการสอน  ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการชั้นสูงที่ท าให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและน าไปใช้
ประโยชน์ได้   ควบคุมและตรวจสอบการวิจัยค้นคว้าอันเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาของนิสิตนักศึกษา         
เป็นที่ปรึกษาของนิสิตนักศึกษาทางด้านวิชาการและกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  โดยปฏิบัติภารกิจตามหลักคุณธรรม  
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

๑. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งอาจารย์ ตามข้อ ๑  และได้ด ารงต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า ๕  ปี มีความรู้ความสามารถและความช านาญในการสอน มีผลงานทางวิชาการโดยได้ผ่าน  
การประเมินตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และข้อบังคับสภาสถาบันอุดมศึกษาว่าด้วยเร่ืองดังกล่าว หรือ 

๒. มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งอาจารย์ ตามข้อ ๒  และได้ด ารงต าแหน่งอาจารย์มาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า ๒  ปี มีความรู้ความสามารถและความช านาญในการสอน มีผลงานทางวิชาการโดยได้ผ่าน  
การประเมินตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และข้อบังคับสภาสถาบันอุดมศึกษาว่าด้วยเร่ืองดังกล่าว 
 

๑-๐๓ 



 

 

 

 

 

ข้อยกเว้น 

กรณีที่มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งอาจารย์  ตามบทเฉพาะกาล   และได้ด ารงต าแหน่งอาจารย์
มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๙  ปี  มีความรู้ความสามารถและความช านาญในการสอน  มีผลงานทางวิชาการโดยได้
ผ่านการประเมินตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และข้อบังคับสภาสถาบันอุดมศึกษาว่าด้วยเร่ืองดังกล่าว 
 
 
 

                                                                                             ก.พ.อ. ก าหนดให้มีต าแหน่งวิชาการ 
                                                                       ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒ 



 

 

 

ต าแหน่งประเภท                    วิชาการ 

 

ชื่อสายงาน                                                       สอนและวิจัย  

 

ชื่อต าแหน่ง                                              รองศาสตราจารย์ 
 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม และการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการ            
และวิชาชีพชั้นสูง การให้ค าปรึกษา แนะน า แก่นิสิตนักศึกษา  การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม                     
การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

 สอนวิชาการหรือวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายโดยต้องใช้ทักษะ               
และความช านาญพิเศษในการสอน  ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการชั้นสูงที่ท าให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ       
และน าไปประยุกต์และบูรณาการได้อย่างกว้างขวาง   ควบคุมและตรวจสอบการวิจัยค้นคว้าอันเป็นส่วนหน่ึง
ของการศึกษาของนิสิตนักศึกษา  เป็นที่ปรึกษาของนิสิตนักศึกษาทางด้านวิชาการและกิจกรรมนิสิตนักศึกษา 
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติ
ภารกิจตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ป ี  มีความรู้ความสามารถและ                   
ความช านาญพิเศษในการสอน  และมีผลงานทางวิชาการ โดยได้ผ่านการประเมินตามประกาศ ก.พ.อ.          
เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์    และข้อบังคับ 
สภาสถาบันอุดมศึกษาว่าด้วยเร่ืองดังกล่าว 
 

 

                 ก.พ.อ. ก าหนดให้มีต าแหน่งวิชาการ 
                                                                       ต าแหน่งรองศาสตราจารย์  เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 

๑-๐๒ 



 

 

 

 
ต าแหน่งประเภท                    วิชาการ 
 

ชื่อสายงาน                                                       สอนและวิจัย  

 
ชื่อต าแหน่ง                                              ศาสตราจารย์ 
 

หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 

 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การศึกษา การอบรม และการวิจัยค้นคว้าในสาขาวิชาการ            
และวิชาชีพชั้นสูง  การให้ค าปรึกษา แนะน า แก่นิสิตนักศึกษา  การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม                     
การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

 สอนวิชาการหรือวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายโดยต้องใช้ทักษะ             
และความเชี่ยวชาญในการสอน ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการชั้นสูงที่ท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และนวัตกรรม           
ที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการและวิชาชีพในระดับประเทศและ/หรือนานาชาติ   ควบคุมและตรวจสอบ         
การวิจัยค้นคว้าอันเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาของนิสิตนักศึกษา  เป็นที่ปรึกษาของนิสิตนักศึกษาทางด้าน
วิชาการและกิจกรรมนิสิตนักศึกษา ให้ค าแนะน าปรึกษาทางด้านวิชาการแก่คณาจารย์  ให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคม ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติภารกิจตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ได้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๒  ปี   มีความรู้ความสามารถและ                     
ความเชี่ยวชาญในการสอน และมีผลงานทางวิชาการ โดยได้ผ่านการประเมินตามประกาศ ก.พ.อ.              
เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ และข้อบังคับสภาสถาบัน  
อุดมศึกษาว่าด้วยเร่ืองดังกล่าว 
 
 

        ก.พ.อ. ก าหนดให้มีต าแหน่งวิชาการ 
                                                                       ต าแหน่งศาสตราจารย์  เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

 

๑-๐๑ 
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