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3.2.3  ��.�'��$��'���$'��-(�������������#����� 0'(��(� 2 ���	�/ 

4.  ��'�	��� 

 0'(��(���.�,�����3� 1 ��#� 7��2��-��-(�����E(�.��� 

5.  ��!�+"
���6!����� ���!���� 
5.1  �������   

0�������/��'�(�������������$ ���  ,�#$2,�'�(��0� (Title Page) ?7�8B$'�(� 
�&/	(�.����8B$�������#������$ 0'(04(,����-������0�������$'��.�$��H���� �4�� (1), (2), (3), �  
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5.2  �������#������$   
 ������/��'�(��������#������$���,(�? 0'(04(,����-������ 1, 2, 3, ��.,�����/�� :/. 

�����?�(	
��&���-��,�$���2��-��-(�����-�����  '�����  ,����-���/��'�(�2��-�$2,����	 0'(
�����?�(�&����$-��'��$7��-�����/�3/(�����$,�$���2��-��-(�����-�����EB�$'��$7��-�� 
���/�3/(��-�� 1 ��#� 

6.  ���� ��
1   

�	,(�$-B#�'�(�0'������2���
��-��7���	 04(�		
� 1, �		
� 2, �		
� 3,�   

('��$7��-�����/�3/(���� 1.5 ��#�) ����4����	0'(��������$'�(����/�30����	�/8�/�$�� 

7.  ���� ��6!���1������������� 
7.1  ��������2�����	�����������������  0'(04(���/�3'�(��/
.� 
7.2  	�����������������  ���������,�����O�,��	.���.0'(04(���
8��.������'������
����	
��
 

�&�*��0��(��
.$ 
 7.3 ���/�3	
�04(8��.������,(�$�
��,�=���4���/
.�������/�3����� 
 

��	��	��,��������� 

 ����(�$��$0����������  ���������2'��$	
���-�$-(�����  2����/  '���-(����,��$ 5  

�����������0'(��
.�,�2���&���'����8����  �$����+�(����7(�-�$-(����� 

 ����-
.��������(�$��$  �
��2��2,�,��$���?,�����*	-�$������ �4�� '��$���	���? 

'��$���2�  �	����7��'��$���  �	����7��������  ��	.�������  ��.$�����������  ���$�����
��=��� ��	����,� ����:�,	�1�� 2��2'��$-(��������H�	������� (2�����?��� (Online)   2��2��  
E
/
-��� (CD-ROM)) ���,(� 

 ����(�$��$������  �
����(�$��$  2  ���� ���  ����(�$��$0��������#������$  2������(�$��$
����	(�.�����$'���	(�.���� 

 
��	��	��,�������.�	��.�	�   
���  ������2'��$	
���-�$-(����0�����(�$��$�?0��������#������$ 	��0'(	������-(����� 

������#���7��2'��$0/  +�(�-
.������8�����04(���
����(�$��$0��������#������$2��0/2��'�B�$ :/.
7�,(�$���2���/
.����,��/0�������	.������� 
 

��	��	��,�����1�'�!�  

 ����(�$��$0������
# ��������������.���������	�#$'�/	
�+�(�-
.�?/(04(�(�$��$ ��7������
�����.���������&��� '�����.����������(�$��$  
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 ��	��	��,������'���������  	
���.�04(���:/.	���?�
 3 ��2�� ��� 

1.  ��2��  ��� � C 
2.  ��2��  ,����- 

3.  ��2��  �4�$���8 

0�2,�����2��/�$����� �
2��'�����������-
.�2,�,��$��� EB�$0�2,�����&����-���4�7�
��.�04(��2��	
�2,�,��$���? �4��   

     -  APA Style (American Psychological Association) 

     -  MLA Style (Modern Language Association) 

     -  Chicago Style 

 

 
�!"��#��� �>��0�4�!.	�,%�6

,+6

�����  �����"
3� �� �� �	�6��!�����%  

6����	�����6

�+�'��"��!	+,��!� �������� 
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(�"�	'�����	�( "����������) 
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