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2.1 �
����������������������� LMS (Learning Management System) 

2.1.1 ������������
�� LMS   
 ��		���1� ���������'������������ �������������%�'!.��� �-��

�������'��� ����� 
            )����� �%��1���$�� (2547)� �-���������'��� LMS �.��5���		!�(� �
��	������5(���5��%�'0 
���6!!�(���('�������	���	��������'�����������%�,�������
 ��'���& '��1*  
�����,��5(��.�'���	��*����-�� 3 �%*.� � �$�. ������'� ������ $%�������('���7
 ����!��� $%�'�����	�%*�)�����1� ��� (Main pulation) ���
��	
�*�(Modification)             

�����	�*�(Control) ��������������%(Backup)������	��*������%(Support of data)                     

���	��!���)+������'� (Student records) $%����+��1��$��������'� (Graded material) 3�(����-��
�����)���'�-�����5(���5�+.��0 ��%.�����.����8	 & '-��&
�$����.����8	 (Web browsers) 

��+�2��!�(��
 

   ���,��� ��+�
�����2 (2548) � �-���������'��� LMS �.��
/� software  

!�(�.�'!��-������������% 6���-����	����1� ���%� & ' LMS 1�!������!�(-�����������5���� 
(Courseware) ��5(�-��-�������$		����%�,, ���+��1��	������'� ��.�  ���%�����������'�
���������'�, ���+��1��	�%������'� �
/�+��, ��������
9������:,��	������'�& '�.��!��          



 

6 

��8		��, , ���%8�&!�����% (E-mail) ��5� Chat Room �
/�+��, �����)��'����%��$�����
������'�-��������!��	-�!��!�, �������� �!:,����������-�����& '�����������������-�����, 

���� �����;��$����	���������'� ����
)������ �.��<%�(' ����*  +(���*  �
/�+�� 1���8�� �
�.� LMS ���������)% 6�������!�(+.��0 ���������%� ���!���'���.�'
����� ��%�-����!�����
+.��0 ��.����+��1�����	 ���������  

            �*1��� $1��1��� (2548) � �-���������'��� LMS �.��5���		���������'�          

3�(��
/����,
����	!�(�����7�'.�����(�������%�,��(� & ' LMS !������!�(�
/����',�%��-�          

���1� �����5(��������'� +���$+.������'�%�!��	�'����'�& '1������ %�� �	��5�������	!���'�
+��!���� ���������)���������'� + +��$%�	��!�����������������������'� 
������%
���������81 ���!����������'����%������'�1����!�(�1	�%����+�  

             ��������*
� ��.� Learning Management System ��5� LMS �
/���		                   

���1� ������('���	���	����������'������� -���
$		 e-Learning ��5(�1� �����	���-��
���,�$��, (Courseware) -���'���+.��0 ����.�������� (Instructors) ������'� (Learners) $%�
��� �$%��		 (Administrator) & '���$		��		��5(��
/�3�4+,$��,!�(!������!�( 	����1�            

������'��������.����8	 1�
����	 ��'���5(���5������'������ �� ��.� &
�$���1�!��
����!�( +��1��	���������-��	!���'� ��5���� �1����+.�� 0 +�������'� �
��;�',��%8�!�����, 
������!�� ��� ��)��+�	 ���!��$		! ��	 �
/�+�� $%����,
����	!�(�����7�5�               

�����8		��!�������%�1����������'����������'����	���		��5(������������) ����
�������,
+ +��$%�
������%������'�������� ��'.����
���!:6�� 

2.1.2 ������
������ LMS 

2.1.2.1. ��		���1� ����%����+� (Course Management) �%*.����-�������		 

$	.��
/� 3 �� �	�5� ������'� ������$%����	������		 & '�����)������.��		1��!�(��� ��%�
- �8� � & '�.�� ���5��.�'���+��,��8+ ��		�����)�����	1����� user $%�1�����	!���'�� � 
��.1����  & '�����'�.��	 hardware/software !�(-�� $%���		�����)�����	���-�����6����!'
�'.���+8���
$		 

            2.1.2.2 ��		��������	!���'� (Content management) ��		
����	 ��'
���5(���5�-�����.�' ����� content ��		�����)-������ � �!�����		!���'�-���
 text – based 

$%�	!���'�-� ��
$		 Streaming media 
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            2.1.2.3 ��		���! ��	$%�
������% (Test and Evaluation System)                

����		�%�������	& '�
/���		����*.������	�����)1�	��%����!�������	$%�              

���+��1�����	��+&���+ ������<%' ��'����)+ ��$�� $%��)+����������'����������'� 

2.1.2.4 ��		�.�����������'� (Course Tools) 3�(�
����	 ��'���5(���5�+.��0 

!�(-���5(��������.�� ������'� – ������ $%�������'� � �$�. web board $%� chat room & '�����)
��8	 History ��������%��%.����� � 
            2.1.2.5 ��		1� ��������% (Data Management System) 
����	 ��' ��		
1� ����4%,$%� &4%� ��, ����������5��!�(��8	�����%	!���'��
/����+���� & '� ���5��!�(+��!�(
��� �$%��		����� -�� ��*
� ��.� ���,
����	��� LMS 
����	 ��' 5 �.�� �5� ��		
1� ����%����+� (Course Management) ���%*.����-�����$	.��
/� 3 �� �	 �5� ������'� ������ $%�
 �$%��		 ��		��������	!���'� (Content Management) ��		 
����	 ��' ���5(���5�             

-�����.�'�������5���� Content ��		���! ��	$%�
������% ����		�%�������	 ��		
�.�����������'� 
����	 ��' ���5(���5�+.��0 !�(-���5(��������.�� ������'���	������ $%� ������'�
��	������'� � �$�. ��8		��,  $%� ������!�� ��		1� ��������% 
����	 ��' ��		1�              

����4%,$%�&4%� ��, 
2.1.3 �	!"�#$�%&����
����������������������� 

�%*.����-�������		���1� ���������'�������$	.��
/� 3 �� �	 

1. ������'� (Learner or Student) �����)-�����1����		 LMS � � ����� 
- �����)�%5�����'�-����!�(��-1+����:'���' 

           - ���'����� ����& '����1��!*�!�(!*���%� 
           - ��
9������:,��	������$%�������'�-��%*.�� � 
           - �����5(���5��� �%������'���� 
           - ���$			!���'�-������5�����.���-1 

           - ��8	
����+������'� $%��������	����%������'� 

           - �����5(���5������'������ ��-�������'���.� +������ ���' ��* 	��!�� 

2. ������ (Instructor or Teacher) �����)-�����1����		 LMS � � ����� 
- �����)+ +�����������������������'� 

           - -�����
�����
=7��-�	!���'� 

           - �����$%�
��	
�*��%����+� 
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           - +��1��	�%������'� 

3. ��� �$%��		 (Administrator) 

           - 1� ����%����+� 

           - ����� +������� 

           -  �$%��		!�����  

           - ��	����)+$%�1� !����'��� 

 

 
��
!�( 2.1 $� ����-�����-���		 LMS (Learning Management System) 

 

  1����
!�( 2.1 �����!�(���('�������	��		 LMS  ��'��� 3 �.���5� ������ ������'� $%� ��� �$%
��		 3�(�1����� �	�������)����		!�($+�+.����� ��$� �-� ��
!�( 2.2 

 

 
��
!�( 2.2 $� � Learning Management System Model 

 

 1����
!�( 2.2 $� �)���� �	���-����������		& ' ��� �$%��		1����� �	�������)��
��		!����� & '�����)��	�*����-�������� ������ $%� ������'�� � -��� �	+.����5�������
1�������!�(��	�*����-��������������'�-��������-�������		 

#$����� 
-Student 

#$��$�	�
�� 
-Admin 

#$��� 
-Teacher 

LMS
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2.2 ��'�*� SCORM  
SCORM '.���1�� Sharable Content Object Reference Model 3�(������& '

���!����%�&������2������ (Department of Defense: DOD) $%� White House Office of 

Science and Technology Policy (OSTP) & '+����)�	�� Advanced Distributed Learning: ADL 

���� -�
> 1997 

-����	�����1� ������������%�,$		 E-Learning !�(��	��;,���� 1�+�������		 

���	����1� ����%����+� (Course Management System ��5� Learning Management System: 

CMS/LMS) $%���		�.��-�7.1�
����	 ��' �.��1� ����%����+�/��'��� (Course 

Management) �.���.�����������'���� (Supporting Management) $%��.��1� ��������% (Data 

Management) !���-��.�����	����/��	�*��%����+� $%�������'�!�(���'�.-���		  

�%������������+�2����� E-Learning -��.��$��� ��1��;�-���5(����������
��+�2�� �<���-� ��� LCMS �����		 E-Learning � �$�. ��'%����' ���+���%����+�
��'��� �������� -���'��� ��5����$%��5(�������	1� ������'������� ���)�������%
����	
�.���5(� 0 -��%����+�!�(+���-���.����� (Sharable Content Object) -�%���;���
$		 Meta-

data !�(�����)+ +.�����.������ � !�(�&%� -���+�2��� �'����-� 3 ���,
����	�5� Content 

Services $%� Technology 

 

 
��
!�( 2.3 $� ��	������������+�2�� SCORM ($�%.�!�(�� www.adlnet.org) 

 

��������  ��+�2�� SCORM ��� e-Learning ���'�. 2 %���;� �5�  

1. ��+�2�� SCORM  ��� Content Package ��+�2���������� -����������%��5� ��� 

Package �����% ��! text, image, multimedia �����
/����� ��5��
/� unit � �'���� 3�(�-�
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��+�2�����1��.�'
�
?������)��+�����������% ������!:�.��	*��% 
�
?���������-��
�����%1�������.���!: ���)��
?�������� � $
%�$%��� %�������%� ��'.���.��������	��;, 
����������%���)���������
/������ �'����  

2. ��+�2�� SCORM  ��� API (Application Program Interface) ��+�2�����1�
���')���������� +.�� 0 ��������% �%����+�+������5����� ��5(�-�������%	!���'�������.�
$%��������)�������%� ��� ��8�$%�� ��.�'���5����� 

��+�2�� SCORM ����-�����������7��	����.�'!��-����		 plug and play ���
��5���� ������'����	���8	 (Web-based learning) �����)-������.������ � ������ ��-����
����)��$%�����%�	��-��� �-��.��� 1�����+����'�.	�2�������+�2���!�&�&%'��
/�!�('����	 

� �$�. XML $%� JavaScript !��-�� SCORM �%�'�
/���+�2���!�&�&%'� E-Learning !�(� ���	
���'����	$%�)�������-���'.��$��.�%�'$%��� ��8� ���!������� ���	���+�	��	 $%�
���	��*�1��	���!����������&%� ����!'�%�'+.�� 0 �%*.����-��	������		 $%��%*.����
-��	������5���� 1��
��&'��,��� SCORM ��	�.���+�2�� E-Learning ������1���
/� $%�
�
/�!�('����	-�
=11*	�� ��5(��1��!��-�����-���!�&�&%'���
���!:6��������� % ��+�����('�
-����%�!*� $%�'��!��-��������'��������� ���	�'���� ��������  SCORM 1��)5��
/�
��+�2��!�� E-Learning !�(�����-��$��.�%�'!�(�* -�
=11*	�� 

 
2.3 ���+�,�-�/'�������� RAD (Rapid Application Development) 

RAD (Rapid Application Development Model) �5�����������		�'.���� ��8��
/�
�!���������!������
/�!��& '-�����-�����.���.��-�����������		!*�����+��!�(1���.����
�������5(�% ��%�$%��.�-��1.�'$%���(�&����-����!����		-�������81�������& '�%%��:,!�(� �
�5� ��		���-��.& '�����)�����-����2���������%����+�-����
��������������-����
��	������	�������5���5(��������(��%����+�-��.1������)$	.��������
/� Module 3�(�$+.%� 

Module 1�-����'���%����� 0 -��������� 1������1���������5(��+.����� ��'���!��-���������
��	���������%����+���	3�(���1$'���������� � � 3�(��� 4 ����+�� 
����	 ��' 

 1. ������$����5(������ ����+������ (Requirements planning) 

 2. ������$		1�����-�� (User design)  

 3. ����������		 (Construction)  

 4. ����
%�('���		 (Cutover) 



 

11 

 
��
!�( 2.4 $� �����+����������+��$		1��%�� RAD  

($�%.�!�(�� www. www.ict.pyo.nu.ac.th) 

 

 1����
!�( 2.4 ������+����������!�(�����)$'�����
/��.��
����	'.�'�.��1������
�����)�����������-��� �������
/���		!�����  

 

 

 
 
 

 

��
!�( 2.5 $� �����������		& '$	.��
/� Module ���$		1��%�� RAD  

 

 1����
!�( 2.5 �
/����$'�����������		����
/� Module 3�(��
/�����+.����$+.
�����)�����
����	�������� ���5(��������		���81��� 

 

2.4 ��'�*��0�������
�����#	�'�	
+�,�-�/'�����5����6� 12207 (ISO 12207) 
 ��+�2�� �����&� 12207 �
/���;@,�*;6���������%+3�4+,$��,!�(��%���;��
/�
&
��3�&�� %%(� (Process Modeling) �5� ����-��.������������� ����+��!�%�����+�� 

(Process) -�����%+3�4+,$��,!�(���*;6�� +���$+.��(�+��1����!�(�1	����+���������%+
3�4+,$��, ��5(�-������%+3�4+,$��,�������*;6�� & '1����������� �.�1����%%��:,1��
����+���������%+3�4+,$��,+��!�(����� -���+�2�������&� 12207 
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��!�������	
�������������������� 
 -�����������		
��������������������	�����	������	���������� � ����!"�#�
+.��0 ��
��'*�+,-�������	��		� �$�. !"�#���		���1� ������'������� LMS (Learning 

Management System) -���
/��5��2�������		������	������$		���!�����-��.��������
���'������������		�%�� �5� ��		���1� ����%����+� ��		��������	!���'� ��		���
! ��	$%�
������% ��		�.�����������'� $%� ��		���1� ��������% 

 -��.����+�2�������		 � ������+�2�� SCORM (Sharable Content Object 

Reference Model) ��-���
/���+�2��-����1� !����		���1� ������'��������.����		
���5��.�' ��5(�-����		��������	��;,������� & '� �����%�����	����1� ����%����+� ���.�'
-��.�����1� ����%����+� ����.�����������'���� ���1� ��������% $%� �����	�*��%����+�
!�����		 

 �.��������������� �����%����������3�4+,$��,$		�� ��8� RAD (Rapid 

Application Development) ��-����5(��1����5(������
��	
�*��%����+�-��. 1�+���$	.��.�����
!���������
/��.��'.�' 1������1���������	������� ��'���  ������������!"�#� ���%.����-�� 
1��.�'% ��'���%� $%� �.�-��1.�'� � 3�(����	����������3�4+,$��,!����� �����'�.6�'-+�
��+�2������%+3�4+,$��, ISO 12207 -�!*�����+����������  


