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�. �����	
���������
��������� (Unit Profile) 

1. �����	
 ������� ������������ (GEN.1) 

����������� ����������������  (������ ���!) 
 

"#$#%���/&��''(���'�� (Purpose) 
 
	���	������������ �	�

	���	!"�#�$���������%������  #������  &��%	�#�
�� 
 

)��")$���*�� 

1. '������ �%(������)%	�������#�$�	����
��%*� 
2. '����������#�$�	����
�������	�����	��    )%	�+��	#�,���&������������� 

 

&��'$+��*��)��,-+������*�� 
- '��� �%(��#������ 
- -�
	!�����%������ 
- ��	�����	��#'.��� 
- �	��'�
'����	����+����-���������� 

 

&��'$+��*��)��,-+���'���.� � . 
- 	���	/�  #������ 
- 0���%������ 
- 0������,����/0���+������1� 
- '.��� �.����� 
- �	��'�
'����	����+� 
- ���	!�������������#�$  ���
��  �	���.%�	23��	&�#�3����	����+� 
 

"�/��'�� (goal) 

 � �	�

	���	)��	�
0���%������ !"�#�$����#������  &��%	�#�
�� 
 

 

 

 



"&�����01��2 

"&�����01��2 "�/��'�� �!2���0��3���$��2+ (&�2"�4��+��5!) 
  2552 2553 

$.$.52 � "'.�. 53 

2554 

 

1. ������0	�,�-�������.
������. 0  0	�,� 2 0	�,� 0 0	�,�  

2. ������0	�,�-��	!�'��-2����'��� ����'�	 0  0	�,� 2 0	�,� 0 0	�,�  
3. 	����������$�#�$��!"��.�	�
� ����'�	 ���

����	�+��	 

15  ��#� 10 ��#� 10 ��#�  

4. 	����������$�#�$��!"��.�	�
� ����'�	 ��
����	�+��	 

5  ��#�     5 ��#� 5 ��#�  

5. 	����������$���	���������'��� �%(�����
�	����
�������	�����	��     !"��	����
��
%*� 

 3 +.�. 3 +.�. 3 +.�.  

6. ���	�0����"�����-��� �	�

	���	 90% 89.69% 89.67%  

***  #�*;��<��=�'*��.�+���*��)��,-+.�+�= 

 

#(2"�+�.�*�� �>�� 

1. ��5��	�


	���	�������� 
2. ��5��0.2���-��
.0���	 
3. ��5���6���		�
	���	-���������-�
	! 

 



��$=(��!<�&?)��;,��3���$�*�� 

���!.%	�'�03/���.#73 �0	1$��+�,��� �%8� (target) 	���
#�$%9�
���
)�� 

1.  ��5��	�


	���	��������    

1.1  ��1$����� �	�

	���	!"��.�����
�����%������ 

-  ������0	�,�-������
�.
������. 

0% 0% 

1.2  ��1$����� �%(��%�����������	

�0�1$������ 

-  ���	���	����

����&#	�:��������	
�0�1$������ 

0% 0% 

1.3  ���'��� ����'�	!"��.�����

#������ 

-  	����������$�#�$��

!"��.�	�
� ����'�	 ���
����	�+��	 

15 ��#� 10 ��#� 

 -  	����������$�#�$��

!"��.�	�
���'�	 ��
����	�+��	 

 

 

5 ��#� 

 

 

4 ��#� 
1.4  ��5��	�

��	� &�	����	!���3 -  ������0	�,�-��	!�'��

-2����'��� �%(�� 

0 0	�,� 0  0	�,� 

 -  ���	���	�	���+/0
	!���3����������-�

	! 

100 %  100 % 

 -  ���	���	�	���+/0
	!���3���; ��3 

100 %  32 % 

2.  ��5��	�

%8����� &�������	

0����'�$�� 

-  ���	���		�����

0����'�$��  0	�
0�.�
�.
�����	230����'�$��#�$
����-",� 

100% 100% 

 -  ���	��.
�����	230���

�'�$��)��	�
��	�����	
�������.#730�
0.�
0����'�$�� 

100% 100% 

    



 

���!.%	�'�03/���.#73 �0	1$��+�,��� �%8� (target) 	���
#�$%9�
���
)�� 

3.  ��5��0.2���-��
.0���	 -  ���	���	)��	�
��5��

;������-��
.0���	  
2 0	�,� / 0� / %< 

100% 100 %  

 -  ���	���������#�$���� 100% 100 % 

 ��2=3��	%	�����&>8�
'�'����-����	
%9�
������ 80% 

  

    

 



2. !��"��!���#����$%�&'!��(�)�� (GEN.8/GEN.9) 

2.1 *�!���*��)���������� (Top-Down Flow Chart) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 �������-�
	!)��	�
   
&������ 

1.2 �������-�
	!;"���
�'��#�� 

1.3 �������-�
	!����������
������� 

1.4 �������-�
	!�	��'�

'���	!�����+���� 

1.5 �������-�
	!��	���
�.%�	23������0���
'���������	!����	��� 

1.6 ����	
��	.�	����	!���3
���	���#���	1������+�
��� 

1.7 
��#"�%	�������	:��� 

2.1 �������-�
	!)%	�
       
� ����'�	#�$�"�  OPD ,  
�"�� �%(���� 

2.2 ���'��� ����'�	��!"� 
�.�����%���#�� 

3.1 �������-�
	!���	!��/
#�$
�	����	!-�� 	�. 

3.2 �������-�
�	��� 0���
�	��
	��������	!/#��
0���'���� 

3.3 
��#"���	�+�	!%	������� 
3.4 �������-�
	!
��#"�

0����'�����-��	!�	2�
#�$�
0����'����� 

 

1.  "$�0�'&��' �+�'*���

�3���$���� 

2.  *���3���$���� 3.  *���%��(���*@� 



2.2 ��"&��!�?A�*�< �>�� 

*�!���*�� #(2'(���'��/&(B&�� &��'"<0���/�CD��/A�*�< �>�� 

1.  ��	���0����	���
����%9�
������ 

-  ��1$���	���0����	���
-��	!  &��������� 

1.  '���	!)���	�������	���
	���	 
2.  )��	�
&���-��� �)��+��������$����
 

 -�
	!����%9�
������ ������� ����'�	/'!��#�$ 
   

2.  ��	%9�
������ -  ��1$������	���'��

� ����'�	!"�#�$���� 

1.  �����.
������. 

2.  !"��.��������+�� 
 �����%������&��  

 #������  

3.  ��	
��	.�	���� -  ��1$���	
��	.�	����
'���	!���'���	!�+�
���)�������� 

1.  ��	-���.����:���
��	.����+�� 
2.  )����� ��	��'�
��	�	���+/0

%	�������%	����'�%���3 &�����
	���#�� 

   

 

2.3 ;�����*���/��*��&��'"<0����0�<%�&�D 

&��'"<0��� ;������/��*��/�50*"50��� 

1.  '���	!)���	�������	�+���� -  ����	��	���0����	����+���� -��	!#.�0���������	 
 �	���+/0%	�������  %	����'�%���3 &�����	���#�� 
2.)��	�
&���-��� �)��+����� -  ����	%	�'����� �������%	�'�#7����	������

��������#�$���$��-��� 
3.  ��	�����.
������. 1.  ��	���0����	���-��	!�����+���� 
 2.  )��-�
	!�	/�����)% 
 3.  �������-�
	!)���1$�'.	� &��-���"���� 
 4.  �������-�
	!����������������� 
 5.  �������-�
	!;"����'��#�������������#�� 
 

 

 

 



&��'"<0��� ;������/��*��/�50*"50��� 

4.  !"��.��������+�� 1.  ;"���'����.#�$#��������+�� 
 2.  ����	%	�'����������+�����	�������������-�


	!��
� ����'�	 
  

5.  ��	-���.����:���
��	.����+�� 1.  &����������@(��
	���	#��#�#�$�
0����'�����-��

	! 
 2.  ��������	:���
��	.������'�$���'�� &��-���.����

����������   
6.  )����� ��	��'�
%	�������  ,  
%	����'�%���3  &�����	���#�� 

1.  �������-�
	! �	���+/0'���	!��������� &����

��#"� 

 2.  �������@(��
	���	 0�
0.� ��	�	���+/0'���	!#.�

'�%���3&����
��#"� 
 3.  ����	
��#"���	:���
��	.�  %	����%<  -��	!#.�0�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. !��"��%��������$%�!��(�)���.'��/
'� (GEN.9) 

3.1 ,5���"2��;5!&��'E�&E-'�.#)�����������0�<�'��="�4�$�������.�+,-+��� 

• ��	'������ �%(����%	�'�#7����� �%(��)��	�
0���%������ &��!"�#�$����#������ 
• � �	�

	���	��0����"����� 	����� 97.67 
 

3.2 <�(�*�#*��'*�� �>��&(BE� �0��2+�%���;5+� *������"�50���;5!,55� F?�0�"*�2)G1� 

*�#*��'&(BE�  *������"�50��� ,55� F? 

 �>���(&5�*�   

1.  &
������#�$0���	�
���+�
 -  ����	����������#�$0���
	�
���+�
�����+������%A����
����23����	 

-  ��#.#�$%9�
������)�������
! ����� &�������'������

���&���� 

2.  �����������#�$%9�
���������

����	�+��	 

-  ����	�����	����	-��

�������-�
	!��������1��1�� 

-  �� ��#.%9�
�������������

	�+��	 ������� 
3.  �
	�>BC�> ��+���	 -  �
	���	+���>BC�01�+��      

3 0�100% 

-  ��#.��0���	 ����$����
��	

+���>BC�01�+�� 
   

 �>��<���;�25+�' ;5!&��'

�5�2E�� 

  

1.  ��	���'!��#�$-���	����
	!������	D�� 5 ' 

-  �	����	!'���� &���%A�
	��
��
 '���������	�+���� 

-  ����	%	����� 5 '. ���� 

2.  ��	������-���'�� / -��   

-  ��	&
��%	���#-�� -  ����	&��%	���#-���%A�

-������+1,����
		�.��!.�&��
-��	! Refer &����/
#.�0	�,�

����������
 Refer &��-��
#�$�)%
		�.!.���� 

-  ����	&
��%	���#-��)��

�����! ����� 

 

 

 

 



*�#*��'&(BE�  *������"�50��� ,55� F? 

3.  ��	%8�������00����   

-  ��	#��&�� �
	� :���&��
��00���� 

-  ���#�������00���� &������	
&
������#�$	�
���+�
��1$�����
��00���������+����� 

-  �������00���� 

 -  ��������#�$�-��	�������	:���
&�� 

-  ��������#�$������	�
	� 
100% 

*��#�2*��"*0���*��"&����'� /  

�(�*�B? 

  

-  ���#��&


��#"���	


��	.�	����-��	!%	������� 
&��%	����'�%���3 

-  ��#.����	�	���+/0	!���

��	����	
��	.�	����-��	!&��
��0�� 

 

-  ��	�

��	�	���+/0�.%�	23

.������	! Refer 

-  �������-�
	! Refer #.�0��

�������������#�$ ER �	1�
���
����	  �	���+/0�.%�	23
#.���� 

-  	!)��	�
��	�	��'�
�����

'�$���'�� &���� ���'���
�	����+���� 

  -  �.%�	23�� ���'����	����+�

��� 
 �>���!������G*)+�'-5   

-  ���#��'�.�
��#"���	


��	.�	����	!���3 

-  ����	
��#"���	
��	.�	����

	!���3�����'�$���'�� 

-  #�����	!���3�� ���'���

�	����+���� 
   

 �>��*�!���*��&(BE�    

-  �������0	1$��+�,���#�$'��0�E
-���������� 

-  �������0	1$��+�,���#.� 1 
��1��������0����"����� %<
�� 1 0	�,� 

-  ���	���	
		�.�%8�����-��
���+�,��� 100% 

-  ��	�

��	�����	 &��
%8�����0����'�$�� 

-  	�����0����'�$��-��
��������#��#�  
 

 

   

 



 

*�#*��'&(BE�  *������"�50��� ,55� F? 

 �>���!��*��2-;5,-+����   

-  	���#������%A�#������	
� &�� �%(�� Refer 

-  	�����
 ER  &�� WARD ��
��	��	���	! Refer &����	

�0�1$������� �%(������	 Refer 

-  ��	'������ �%(����
%	�'�#7����� �%(��)����
����&#	�:��������	
�0�1$������-2� Refer 

   

 

 

3.3 *�� �>���!�����;5!*�#*��' �>��&(BE� HG��*%�5��2%�"���*�����'0;,�#!2%�"���*��

$���� 

• 	�
	��-��� �0���0.��#.����%	�������	:���
��	.� ��1$��'��#���������	2�0���0.��0��-��
#	�����	 

• ���	�

%8�����&�������	0����'�$�����0	�
0�.� 
• ���������+�,���#�$'��0�E�����'�$���'�� 
• ��5��	�


	���	����������1$�� 
 

 


