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The Office of the Higher Education Commission has urged the academia to implement 

Thailand Qualifications Framework for Higher Education (TQF: HEd) scheme announced in 

2009. The commission has issued a series of guideline since then. This document, TQF2 

(มคอ2), is one of those regarding development of Programme Specification.   

 

The Programme Specification or TQF2 provides an overall description, the structure and 

the implementation of the curriculum that assists the students to achieve the learning 

outcome specifically designed for the curriculum.  The curriculum learning outcome 

encompasses the graduate expected learning outcome defined by TQF:HEd, profession 

qualification as well as characterises the university identity. TQF2 is planned and detailed 

by the faculty academic staff. The TQF2 includes 8 sections as followed; 

 

Section 1 General Information 

Section 2 Information of the curriculum 

Section 3 Educational management system, Curriculum Implementation and structure 

Section 4 Learning outcome, Teaching strategies and evaluation 

Section 5 Criteria for student evaluation 

Section 6 Faculty development 

Section 7 Quality assurance of the curriculum 

Section 8 Evaluation and improvement of the curriculum implementation 
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