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Tally for Discrete Variables: loaixe 
 
Loaixe  Count CumCnt  Percent CumPct 
 Honda     11     11    36,67  36,67 
Suzuki      5     16    16,67  53,33 
   Sym      4     20    13,33  66,67 
 Xedap      2     22     6,67  73,33 
Yamaha      8     30    26,67 100,00 
    N=     30 
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Tabulated Statistics: Loaixe. Gioitinh 
  
 Rows: Loaixe     Columns: Gioitinh 
  
              F        M      All 
Honda        5        6       11 
          45,45    54,55   100,00 
          35,71    37,50    36,67 
          16,67    20,00    36,67 
 
Suzuki       3        2        5 
          60,00    40,00   100,00 
          21,43    12,50    16,67 
          10,00     6,67    16,67 
 
Sym          2        2        4 
          50,00    50,00   100,00 
          14,29    12,50    13,33 
           6,67     6,67    13,33 
 
Xedap        1        1        2 
          50,00    50,00   100,00 
           7,14     6,25     6,67 
           3,33     3,33     6,67 
   
 Yamaha       3        5        8 
          37,50    62,50   100,00 
          21,43    31,25    26,67 
          10,00    16,67    26,67 
   
 All         14       16       30 
          46,67    53,33   100,00 
         100,00   100,00   100,00 
          46,67    53,33   100,00 
  
  Cell Contents -- 
                  Count 
                  % of Row 
                  % of Col 
                  % of Tbl 

�
+�����%��������������,�����������������-�����'�.�������/��&�0�,�$�������������
���"����1�2��&������������-1 �����������������������-�����3���������-�����
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Tabulated Statistics: GT. BC 
 
 Rows: GT     Columns: BC 
  
           1        2        3        4      All 
   
 1         9       41       22       24       96 
       18,00    48,81    62,86    77,42    48,00 
   
 2        41       43       13        7      104 
       82,00    51,19    37,14    22,58    52,00 
   
 All      50       84       35       31      200 
      100,00   100,00   100,00   100,00   100,00 
  
  Cell Contents -- 
                  Count 
                  % of Col 
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Stem-and-Leaf Display: GPAs 
 
 
Stem-and-leaf of GPAs      N  = 50 
Leaf Unit = 0.10 
 
 
    3    2 222 
    8    2 55555 
   15    2 6667777 
  (14)   2 88888999999999 
   21    3 000001 
   15    3 22233 
   10    3 444555 
    4    3 67 
    2    3 8 
    1    4 0 



� � ��������	�
 �����������������������������������������

� :F

 

#�J�:F�&�����6��$�&�-�:F����-�"��"����6��7����/��������-'�V������&����%��/��
��-�G���H����I�"����6��7����/�����F3�F3����L�������������&����%��/�������G,�1 �
���I������'� ��-�"����������$3���-��%��/�����������������%��/����-������3��3�� DN3�
&�-�B�,����������&�-����71 ��3�'� ��-�"����-�����$������3F3��������71 �"�������&����
%�����%��$�������3W'�
�
����&�-&�,�$�6�����4�"�-��&����6��7����/�&���6��$��7����&�����43�6�M���/�����
����%���	����-�"����������$�%����"����&����3��������-�"����-�����$�%�������-��
&�������$��%��/�������&��-�����71 �"������'�V�$1 �������-�"����������$3�&�-�B�
*����,�-�"�����������-����$3�O�"���������������/������3��:�"����6�������
��/������3������'�X �#�$����$1 �������-�"����-�����$3�&�-���*����,�-�"���������
&��$��&����3���"�������������&��$��&����3���"����6�������&��$��&����������'�X �
!�7���&�-&�,�$�"������-%�&��-��"�����������,�$���3�����&���7�"������$������@&'�
�

1(B(1�0":%�����������	�S��

U���&���/��/��,��$���7����������-����������/����94-��������&�����������/������
G%"�H�,,�������"�%�I'� V�-�������/�����/��,��$3��/�� ,��$��������$�����@&�
%�����%��$���/��,��$�%��/��"�51 '�D�����%��$���/��,��$�&�������������������
���������/1 �&�-�������-%�G����9������I3����������/��,��$�G��4��7���,�$�
��$1 I�&����&�-&����-�"��"��������1�2����-%'�!�/��,��$��������$������4������&����
&�-&����-�"����������������&�1�2����-%�,����-���7���*����,�-?��/��,��$�%��/��
"�51 ������/�� ,��$��������$�� ��������������%��/��"�51 '� 
 ����6���-&�
�����,�$����������-%�6����,�$�����������-�"����������������������"�����&��������
�����'��+����&�-���7���4���7��9�$�*������7���������-���������������%����"��'�
�

 ��$����������&���/��/��,��$�������94-����������
 �����

)�����������������)��������D�������� �
�

 ��$����������&���/���������/������������
 �����

)�������D�������� �
�
�8�$	%�T��0":%��?��������	�S��
A�$����������$���"�������������%��������������71 � DN�&����:F�,���������'�.��4�
���4��������������2������������&���/��/��,��$'�

�
�



� � ��������	�
 �����������������������������������������

� :�

��<�
":%�����������	�S���
�
8�������&���/��/��,��$�������94-����
�

������
 ����)�����������������)��������D�������� �
#��$����
������7�&�����6��$�� DN,���������%�������
��'�#��$��23�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
Histogram 
 
 
Histogram of GPAs   N = 50 
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Mean of GPAs 
 
   Mean of GPAs = 2.9580 
 

Standard Deviation of GPAs 
 
   Standard deviation of GPAs = 0.41012 
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Descriptive Statistics: GPAs 
 
 
Variable             N       Mean     Median     TrMean      StDev    
SE Mean 
GPAs                50     2.9580     2.9000     2.9500     0.4101     
0.0580 
 
Variable       Minimum    Maximum         Q1         Q3 
GPAs            2.2000     4.0000     2.7000     3.2250 
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c	,���d����"%�������� ��-%�������&�������������&�-�%�����%��$����$����-�����4�
&�-��������E���&������	�
�'�)�������;O=�&�-&����-�"������������"��������9�������Gx T,3� x e,I�
�'�)�������W:=�&�-&����-�"������������"��������9�������Gx T�,3� x eB,I�
B'� �/���FF=�&�-&����-�"������������"��������9�������Gx TB,3� x eB,I�
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c	,���d������,���!��-%�������&���6�$�94��6������������������6�$�&��$%��E���
������%�����%��$�'�#�-��&����3�*�4��M&�%��-�6��7��"�K��������$�G�T�b9�I�&�-&�
���-�"������������"��������9�������Gx ±�9,I'�8�����3������$�ObW���4�OW=�&�-&�
���-�"������������"��������9�������Gx ±�B,I'�
�

�8�$	%�**��c	,���d����"%�������� �
C����"������������&�-�����71 �"����6E����&�����4�G DN,I�1������"�������
����"��-&'�!E1 �%��/��"�51 �&�-&�*����,�-�"��������9������� x ±�,3� x ±� �,3�
���x ±� B,'� A�� ,�-��� ������� ���-� "�� %��/�� "�51 � ���4� ��-�� d�4� �M&� !���&�
������1 �
�
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����(�V�7��������-�"��"����6E��� x ���
���������1 �
 ���3����-�"���������&��&���7��,�,�������&�����������*������1 �
A���'��A�����-�&��-�����������,��,�-������������GfI�������-������G>I3�����
���� ��5��� ����&� N#C� ��7� ���&� &�-&� ���-� "�'� #�$�� 1��� *���� ,�-� "��� �����
9�������Gx ±�,I3�9�$�*����,���&��������3���$��9������9�$�*����,�������F'��U���9�$�
*��������&�����'�
�
#������4�&������,���&���6��$�&�-&�*����,�-�������-���"����&������&�-�
��K1 �"����9������� x ±�,���4�9�����g�#�$��&�-��������-�"���3���$��9������,���
�������-�"��F'�!��������&����B��������,���&���6��$�&�-&�*����,�-�������-���
"����&��������K1 �"����9������� x ±��,����� x ±�B,'�
�
A�����-�&��-�����������&��-&���5���!NUUh���7���$1 �&�-&�*����,�-���������
%��/��"�51 �
�
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Tally for Discrete Variables: C2, C3, C4 
 
 
 C2  Count  Percent    C3  Count  Percent    C4  Count  Percent 
  0     18    36.00     0      2     4.00     1     50   100.00 
  1     32    64.00     1     48    96.00    N=     50 
 N=     50             N=     50 
 
 

���� �������!��"#$���%��&'�(����)���!����*������� x ±�)+�&,������!��"#$�
��%�-�'�!����*������� x ±��)+�����./���%��//'�!����*������� x ±� )0����1�
�����!��2��3��!�45 ����%���3�������*�6�(����1���7����8�%��91�:���1�������5 0�
���1������!�����%���3��7�;���*�6�(�������1�������5 ��������2�����2��6�����%�
*��������6��<���������1������������*�����)���!����1��1��������!���10�
�
����� ������	�
��������������������	���

���1�����������5������5�6��(��������1����5��������!����������������������7���
�����!��1���������1��������������������������=5 ����������������6�0����1��������1����
�������������%������������������>)����!��)1�!�?����@1������� �>AB)1�!�?�����
1��1����=5 �<�62�������2��3��!�45 �>2�!1������!��*���)?0�C����������������
���������6�����AB)1�!�0�D���1�����=�����1���������=�������������1��1�2��3�����
7�6��������>�����!)?E������������(����)���(�����������%�(���������)�������
�������(����)���*���1�!����5�����2����������0��D���������=5 �7�6��������
1�����=�����������������!������������*���������������@1�1�����=���6�����5���
�=�����=�*���1��������2����������0�
�
����!������ ����������"� #$�%&�$�

C��=5 �A�1���=�������������1���*�������1��1�E����������������1��1���=�E�����
5��������!��������������=�������)���*���1�7�����������6��1����1��1�2��3�����)��
����������!��!����7F���1������2����������0��G�3�1��������1E����=5 �A�1���������!��
����������<�����1���������1��������<����������!��!����7F���1����1����������1��
1���=�	�

A�H�><B x ?I)0�
:!�������� x ���������!��!����7F�������)������������1��1���=��1������2����������0�
���1����=5 �A�)���1��������!��!����7F�������/������������1��1���=�������0�
�
C�=��������=5 �A�1�����
 ���	�
��'��(�)*��+�&+� ��
�
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C�6�������1��1�������������2��3��!�45E�
 ����7�1����1�62�)�6�!�����������1��1�
)�6���������2��3���E��6�1������������)�6����2����0�J�6�!�����������2��3��!�45 �
����./���%�)�6����2�����1����������E�)�6����2�����7����������8������)�6�2��3��
!�45 ������.�>���������!�������(����.'�)�6�������������!��1�������������?E�����)�6�
��� 2����� 7���� !���� 8 � ���� )�6� 2��3�� !�45 � ���� K.0� G����� ��� 2�����
>���!(��!����!�����L�M8N?�����*�������1��1��������)�6����2�����7����!��������
7����������>H�8 B8�?0�
�
����1�2������%/��%3.�

O��=����3����2���=���������������������3����*%�������P����3�����0�C�3����1���
��6%������������1��6�1�����1����5�����2����������0�
 ���7��=����3����2���35	�
��������2E��������!���>Q�)�*�!)?�����1��1����=5 �7�6�������0�
�
#��3�����2������������1���5��������1�����������1����5�P����2����������0����1�
��3��5���1�������2���3��7�;��������1��1�)�6�2��3����8������8 E�����)�6�!����
�������1���������6��7������6��RST����@1�5������������U������3�����0�D������
7��=����������@1�7����7����1��1�1�����1�������2���=�1�V�2���5 ����1��������������
�������!��1����1��1������!��7�6�������0�
�
G��������2�����M8N�����*�������1��1��������)�6�2��3����7����!��������7����
������>H�8 B8�?0�D������2��3�����7�6������������1�2��������������������
1��1������������)��	�
�
"����������!����>����!�W��1�)?�����1�<��1������7�����������=5	�
� � � C��=5 �7����������H�8��L��0.>8 B8�?�
� � � C��=5 �7����!����H�8 �S��0.>8 B8�?�
"�����������������>���!�W��1�)?�����1�<��1������7�����������=5	�
� � � C��=5 �7����������H�8��L� >8 B8�?�
� � � C��=5 �7����!����H�8 �S� >8 B8�?�
�
C��������U�����%��������!�����6������7����1�����1������������2���6���������
!����3��5���1����7��=����3�)�����;5 �!����2��3�������������!���0�"����!����;5 �
�����������������!������������������������������1���������6��7����RXT��������=5 �1���
��=�7�6��������>2�))�7��������!?0�"����!����;5 ������������������������������1�
��������6��R/T������������=5 �1��91���U��7�6��������>2!�7�7��������!?0�
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C�6��������������2�����2��6����6��<����E�)�6�!���������;5 �����!������5 �1����
���2�����1��1�*�������1��1�����1�����1������������2���6�������!����������6�����
�����!����������6�<�62�<V�7�;�������0�#�����2��6��*��������6��<�����1���<��
�������1����������!����������������*�������1��1�����1�����1������������2���6��
!�������)��������������3�2����7�����1��1����2�����2��6�0�
�
C�=�����7��=����3����2E�1�����
 �����
�&�.��(�2%4.'%*�
�&�.��(����&��*�&��&�.�$�(�2%4.'%*�
�&�.��(�56��(�2%4.'%*�
�
�7�+�8�!�9��7��������� �
Y�����������������1�������=5 �!����7F����1�����%�>"#$)?�5������!����1��1�
��� ���� !���1E� ���%� ������ <��� <�5 � 1��� ���=5 �7�6�������� �������%� *������
!������2��������������%Z�[��%������������P�����������=5 �A0�[��%�<��%�����������
���P��������5���7��=����3����20�
�

:;��<��=�9�:����6%�W����"#$0520�Y���������!����5���1���1�������"#$)0�:��
�������=5 �A�����<�62��������������=����P����1�0�
�
������
 ������'��(�)*��+�&+� ��
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C�=�)�92�<�62�1��1����=5 �A��������������������������4�����3��>�)1������?E�
�����
 ����A ���.�(�)%&*�
)�'��*�A)1�!�)���������)%&*��%'���>$?9�
)�'��*�A)1�!�)���������)*%&��$%&*�+��%'���>$?���9�
)�'��*�A)1�!�)���������)%&*�B"��%'�����	@�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
J���������=�!F���7��%�*�6�(�������������E������
 ����A ���.�(�6�$.'�"�6�*��
)�'��*�A)1�!�)���������6�$.'�"0�	@�
�
O����)���1���*�6�(����)���
 
Data Display 
 
zscores 
  -1.84823  -1.84823  -1.84823  -1.11674  -1.11674  -1.11674  -1.11674 
  -1.11674  -0.87291  -0.87291  -0.87291  -0.62908  -0.62908  -0.62908 
  -0.62908  -0.38525  -0.38525  -0.38525  -0.38525  -0.38525  -0.14142 
  -0.14142  -0.14142  -0.14142  -0.14142  -0.14142  -0.14142  -0.14142 
  -0.14142   0.10241   0.10241   0.10241   0.10241   0.10241   0.34624 
   0.59007   0.59007   0.59007   0.83390   0.83390   1.07773   1.07773 
   1.07773   1.32156   1.32156   1.32156   1.56539   1.80922   2.05305 
   2.54071 
 

C��=5 �!����7F�����������6�������������6�1������=5 �A���3�����������L�E,.�����
�E.&0� ]������ 1��� �����!��������������=5 � 7�6�������0� C��=5 �7�6������������
�������(����)���1������=5 �A����������L ����@1���������� 0�>C��3�����%�!���!��
���2�����2��6��1���=��1���=�������1���!����7F�����%�*%��������7�;���/�����
�������1��1���=��7�;����?�
�
���������������7��=����3����2���=�������3����1������������������2����������1��1�
���=5 �7�6�������0����������5���������7��=����3����2�������*%���������������
��3�����0�
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Boxplot 
 
 
                           --------------- 
             --------------I     +       I------------------    *  
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GPAs     
       2.10      2.45      2.80      3.15      3.50      3.85 
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 Row               Measures    Mean     StDev  Minimum  Maximum 
 
   1  Autonomy                52.00   25.7166     25.2     80.3 
   2  Pressure/Burden         38.16   13.4448     21.3     55.0 
   3  Negative Attitude       25.54   12.9525      8.3     42.3 
   4  Anger                    3.10    1.6837      1.3      5.3 
   5  Hostility               11.82    3.8460      7.7     16.9 
   6  Coping                  86.78    3.2538     82.4     91.3 
   7  Distress and Anxiety    24.44    6.2280     16.4     32.8 
   8  Verbal Aggressiveness   23.92    7.9632     13.4     32.7 
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5�-��0���������#(�!1$�&����������������&�$�%���"���������-����.������������
������������������������������0���µ��σ)��&�$�σ'�+"���1�	���:����.����������������1�
%���I�����&�����%�/����������������"���!����J��.�&�$���0��������,�
�
��������	�
�������������
��0%�>���0%�0�*,)�
C����I31K���L�&�$���*,)��)�(�0*(����4�)��/0�	�
C����DMN +I�LOL+�,L,�&�$��A87)�((�,�'�D���%����������2'�
�
��������	�
���������������
��0%�>���0%�0�*,)�
C����I
�����D��L�&�$���*,)��)�(�0*(����4�)��/0�	�
C����DMN ++I�LPL31K���L,OO)OL+�,L,�&�$��A87)�((�,�'�D���%����������2'�
�
��������	�
���������������������
��0%�>���0%�0�*,)�
C����IQ�E��������L�&�$���*,)��)�(�0*(����4�)��/0�	�
C����DRSG+I
�����D��L,�&�$��A87)�((�,�'�D���%����������2'�
�
D���!������$������������*������#���������������-���� ������������#(�*���%�:����.�����
+�,�&�$������!����J��.��0���������&�$��#�:��*�6������������	�
�
: ���7�>�'�(70�3�'�*��
�������������.�������������$��PQ�E����������.�'�(70�3'�D���%����������2'�
�
Row     x    p(x)  KyVong  PhuongSai  DoLechChuan 
 
   1     0   0.003   3.499    1.05400      1.02664 
   2     1   0.028                                 
   3     2   0.132                                 
   4     3   0.309                                 
   5     4   0.360                                 
   6     5   0.168                                 
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<������������������
�������������.�����"�:����������������.��� ����*����������#����
�����!���.������$���������1������!���.��������%(�����$��%��'�
N �����*�������������$����.��������0���������������������������������0���"� 1��
&�$����1�-��%�-��������������0���"� 1�����*�������������������'�G�$1�������8�9%�
(���*�+#�*�*�"��1,�����*����� �������������.1�#�� ��������������� �#(���.���'�G�$1�
������8�9%� (���*�*;%��0�E3�+����"���&��#�*�*�"��1,�����*������������������$�
*�����������������������.�������1�*�6���������#(�%��������'�G�$1�������%��3�F��
C,F��8�9%�8���*�*;%��0�E3�+��&�#�������"���&��#�*�*�"��1,�����*�����������#(�
��.����������������&������������������������
+�≤��,�T�'�C����!���������������
�#(���$����������������&������������������0����������4�N �����*��� ����#��)�!����
J��.������������&����)���������������.�����&�$�"����������:��������'��
�
���������������� ����G���59%�&���,-��01�
�
<��������������������(�������������������!���!����J��.���.�������������������� �
#���&�$��������#���������#����������'�K0������!������.1�� ����%�:��������4�!����
J��.�������%��������� ���-�"�$���/���������/����/����� �H�� ����%���� �#�.�%�����
�����#���������-�"�$��#������/�������U �G����������$��������#�������������$1�%�����
���-�������"�$����$���������&�$�������*���'�
�

������������(�������"�$������������������������.������"�:�����$����������#����
��"�:���������.�%����"��'�>�������������$����������%�����!1��������"�$�π�+�,��"�$�
!������%�-�� �#����� �����������.'�>���������� ������*����"�$��� P�π'�8�����#(�!1$�
&�������.��*��������������������(�������"�$�µ�T��π�&�$����������������������
"�$�σ)�T��π+�Pπ,'�8������"�$�*����������������������������������*�����(��������
�������������.���	�
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!��������$���%�-���������$���%��:���#��&�$�������������������$����0���������2� �
�#����9���#�����#����;�����$����$1'�8������"�$�����!��������$�����0���������2� �
�#����9���#���'�

�'� =� 1�������.����������������������&�$��4� �������#(�!1$�&������� �������
%���"���������-������������'�

*'� >���� ������ %�-� !������ ���� !������ ��$��� ��$�� ��0��� ���� ��2� � �#����
9���#���� "�$�*��� ������X� K�$� ����� ������ %�-����� @� !��������$��� ��0���
������2� ��#����9���#���X�

�'� >����������%�-���������:���������/��*�6�����!��������$��� ��0�������
��2� ��#����9���#���X�

�'� G4� �����"������!��������$������������������������������������%�-�������
������#(����.��������/��*�6������"�$�?';'�

�
<"#�����=�	�N ����!��������$����� �����������#�.�"�$��"�$���0������/��!��������0���
������2� ��#����9���#����+��Y���������!��.���7�����.1�#�,'��������������!������
��$�������0���������2� ��#����9���#����"�$�*��������������������(�������&������T�
;��&�$�π�T�?�V'�8�����#(��������-���.����"�$���$�?�%����;�!��������$��'�
�
�'�� N �����.�*�.�����������������������'������������#(��������-���.����"�$�+?�����U ��

;,�%����������&�$�������������������"�$�I�L'�
�
��0%�>�	),/�/�0�*3�'�(*)�/�*�,��>����,-��0�
� ������	),/�/�0�*3��
� C����;�&�$����-/�)�,I�*)��0(6�&�$�?'V�&�$��	),/�/�0�*3�,I�(�%%�((6�
� ��������&�$����7�*�%,0�-�'�D���%����������2'�
�
Probability Density Function 
 
Binomial with n = 5 and p = 0.700000 
 
         x     P( X = x ) 
      0.00        0.0024 
      1.00        0.0284 
      2.00        0.1323 
      3.00        0.3087 
      4.00        0.3602 
      5.00        0.1681 

�
5�-�1��#�6�����$� �������������$1��������&����&0��������#����
�
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K������T�;�&�$�π�T�?�V��������	�
� Z�31$�&����	�µ�T��π�T���;�
� Z�5���"���������-�	�σ�T�[�π+�Pπ,\�])�T���?)@V�
�����������#(�!1$�&�����&�$�%���"���������-���#������:��*�6���&����������#(�!1$�&�����
&�$�%���"���������-���.�&0������'���
�
*'��G�$� ����� ����� ����� ������ �#����� ��� ����1� #�6��� ����������� %�-�!����������

!��������$�����$����0���������2� ��#����9���#����"�$�?�??)@H�&�$������������
%�-�����@�!��������$�����0���������2� ��#����9���#����"�$�?��B?)'�

�
�'�� 5�-��4� �%������������������$���!��������$����#�.�"������0���������2� ��#����

9���#�������:��"���1��#�6���N �����*���Y����������0���������������0���"� 1�
��.��*�����������������������.�������1�*�6���������#(���$��%���%��������'�
5�-��0���
+�≥�,������������1�#�6���
+�≥�,�T���^�
+�≤),'�C���&��1������.��
�0���
+�≤),��#����'�

�
��0%�>�	),/�/�0�*3�'�(*)�/�*�,��>����,-��0�
� ��������-�0�*�4��7),/�/�0�*3��
� C����;�&�$����-/�)�,I�*)��0(6�&�$�?'V�&�$��	),/�/�0�*3�,I�(�%%�((6�
� C����)�&�$����7�*�%,�(*��*'�D���%����������2'�
 
Cumulative Distribution Function 
 
Binomial with n = 5 and p = 0.700000 
 
         x    P( X <= x ) 
      2.00        0.1631 
    

8�����#(�?��B���"�$�������������0���"� 1������������&�����≤)'���������������������%�-���$���
!��������$��� �#�.�"���� ��0���������2� ��#����9���#����"�$�
+�≥�,�T���^�
+�≤),�T���^�
?��B���T�?���BA'�
�
�'��5�-� �4� ������ �#(���� �����������&���������������%�-������������ �#(����.�����

���/��*�6������"�$�?�;�������.���������$1����������1�-��%�-��������������0���
"� 1	����_��"�$��4� ��?���������
+�≤���,�T�?�;'�

��0%�>�	),/�/�0�*3�'�(*)�/�*�,��>����,-��0�
� ��������4�)(��%�-�0�*�4��7),/�/�0�*3��
� C����;�&�$����-/�)�,I�*)��0(6�&�$�?'V�&�$��	),/�/�0�*3�,I�(�%%�((6�
� C����?';�&�$����7�*�%,�(*��*'�D���%����������2'�
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Inverse Cumulative Distribution Function 
 
Binomial with n = 5 and p = 0.700000 
 
         x    P( X <= x )              x    P( X <= x ) 
         3        0.4718               4        0.8319 
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Data Display 
 
 Row      x       p(x)   cum p(x) 
 
   1      0   0.004087   0.004087 
   2      1   0.022477   0.026564 
   3      2   0.061812   0.088376 
   4      3   0.113323   0.201699 
   5      4   0.155819   0.357518 
   6      5   0.171401   0.528919 
   7      6   0.157117   0.686036 
   8      7   0.123449   0.809485 
   9      8   0.084871   0.894357 
  10      9   0.051866   0.946223 
  11     10   0.028526   0.974749 
  12     11   0.014263   0.989012 
  13     12   0.006537   0.995549 
  14     13   0.002766   0.998315 
  15     14   0.001087   0.999401 
  16     15   0.000398   0.999800 
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Cumulative Distribution Function 
 
Normal with mean = 50.0000 and standard deviation = 5.00000 
 
         x    P( X <= x ) 
   55.0000        0.8413 

�
������- �/�0!.�
��0%�>�	),/�/�0�*3�'�(*)�/�*�,�(�>��,)-�0�
� C�����������&�$����-�0�*�4��7),/�/�0�*3	�
� C����;?�&�$��: ����&�$�;�&�$���*��+�)+�+�4��*�,��
� C�����������&�$����7�*�%,�(*��*	�&�$������@?'�D���%����������2'�
�

35 45 55 65

0.00

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

x

f(
x)

��	
������	�����	������	��

��������	���������� !�������"	��#



� � ��������	�
���������������������

� A�

Cumulative Distribution Function 
 
Normal with mean = 50.0000 and standard deviation = 5.00000 
 
         x    P( X <= x ) 
   40.0000        0.0228 
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Cumulative Distribution Function 
 
Normal with mean = 50.0000 and standard deviation = 5.00000 
 
         x    P( X <= x ) 
   60.0000        0.9772 
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Inverse Cumulative Distribution Function 
 
Normal with mean = 50.0000 and standard deviation = 5.00000 
 
P( X <= x )          x    
    0.7500       53.3724 
 

����V;W������&������������$������������������������*�$���������.�����;������'�
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Cumulative Distribution Function 
 
Exponential with mean = 10.0000 
 
         x    P( X <= x ) 
   15.0000        0.7769 
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Cumulative Distribution Function 
 
Exponential with mean = 10.0000 
 
         x    P( X <= x ) 
   30.0000        0.950 
 

>����������%�-����$���������� ������"�:��!������%������6� ��#����!���.���+�±)σ,�
"�$�A;W '�3����J��.��� ���#������:�����&����J�����2��������������� '�
�
�
�



� � ��������	�
���������������������

� AV

��������9%�7�� ��7�,���8�9%�(���*�%,9�*),���: ����
��

	�� ��	�,���<�� ����$%�

��������������-��C�#��"�� 
����������E����#��"� 
����������8�����

����������M��d�#� � 
����������D��������� 
����������g ��*�""�

���������������1� 
����������h����#�h� 
����������<����

����������E�"���� 
�������������PDJ��#�� 
������������$� ������� �

i��������"��

����������E�������� � �
�
	�� ��	�,���!"#��!�$%�

����������<�#���""�� 
����������
�������

������������(�������<������"� 
����������9�����#�

����������=1�#������#��� �
�
��H� 	�
���	����: 
N��
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Data Display 
 
 Row      Mau1      Mau2      Mau3  KyVong1  KyVong2  KyVong3 
 
   1     54800     80200     90500    91540    88480    92040 
   2    116300     88700     71600                            
   3    104700     82400     89900                            
   4     72200    104200    129200                            
   5    109700     86900     79000             
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Descriptive Statistics: ThoiGianThucHien 
 
Variable        N      Mean     Median    TrMean    StDev    SE Mean 
ThoiGian      100    50.630     50.968    50.603    5.167      0.517 
 
Variable  Minimum   Maximum         Q1        Q3 
ThoiGian   39.312    63.264     47.675    54.042 
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Histogram of ThoiGianThucHien, with Normal Curve
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Descriptive Statistics: ThoiGianThucHien1 
 
Variable       N       Mean    Median    TrMean    StDev   SE Mean 
ThoiGian    1000     49.973    49.901    50.036    4.953     0.157 
 
Variable  Minimum   Maximum        Q1        Q3 
ThoiGian   31.747    62.398    46.626    53.659 
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One-Sample Z: C1 
 
The assumed sigma = 0.2 
 
Variable     N      Mean     StDev   SE Mean         95.0% CI     
C1           8    4.9875    0.2532    0.0707   ( 4.8489,  5.1261) 

�
P���� � �1�=3>R72�����σ�1��3<3����������*.�,�*���%�-���µ�����������%#��������B���(���
H=3R=R>3�23�<4�;�����������������'�>2J �!�*"�����'��������K��6�������2J��%������
����µ���-& ��������B���(��������6���������' �
�
�������	
���������������������������������	������σσσσ�
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%B��<G'� ? ���� ,*���� ��*��� �(� ? '@� ��@� ��*��� ������ 6��'� & �)�� ���)�����*����*"�
���@����������& �F��,*������& ��%����������& �����*����U& ��>>> �$�@'��C�������
E�*)�����(��'�����K����(��B���(��������6����������������������'�6���>�J���(�������
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One-Sample T: Age 
 
Variable     N      Mean     StDev   SE Mean         90.0% CI     
Age         41     72.78     10.07      1.57  (   70.13,   75.43) 

�
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�
Test and CI for One Proportion 
 
Test of p = 0.5 vs p not = 0.5 
 
Sample   X      N  Sample p         95.0% CI       Z-Value  P-Value 
1       21    120  0.175000  (0.107017, 0.242983)    -7.12    0.000 
 

!�*.& � ����� 6������ ��(�� �'(� 6*�� ���� ���� ����� ��(� ���@��� ����� ��*��� B������ ����
& ��'��C�������������
��6����3�72 �9������>2J ��������'�B��Z����#���%�-����'(�6*��
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W�(���� � 
Row   City     ViTri 
 
   1  Albany, NY          BacMy 
   2  Allentown, PA       BacMy 
   3  Bakersfield, CA     NamMy 
   4  Baltimore           BacMy 
   5  Bergen, NJ          BacMy 
   6  Boston, MA          BacMy 
   7  Buffalo, NY         BacMy 
   8  Charleston, SC      BacMy 
   9  Charlotte, NC       BacMy 
  10  Fresno, CA          NamMy 
  11  Greensboro, NC      BacMy 
  12  Greenville, SC      BacMy 
  13  Harrisburg, PA      BacMy 
  14  Hartford, CN        BacMy 
  15  Middlesex, NJ       BacMy 
  16  Monmouth, NJ        BacMy 
  17  New Haven, CN       BacMy 
  18  New York City       BacMy 
  19  Newark, NJ          BacMy 

Row   City     ViTri 
   
  20  Orange County, CA   NamMy 
  21  Philadelphia, PA    BacMy 
  22  Portland, OR        NamMy 
  23  Raleigh/Durham, NC  BacMy 
  24  Riverside, CA       NamMy 
  25  Rochester, NY       BacMy 
  26  Sacramento, CA      NamMy 
  27  San Diego           NamMy 
  28  San Francisco, CA   NamMy 
  29  San Jose, CA        NamMy 
  30  Seattle, WA         NamMy 
  31  Springfield, MA     BacMy 
  32  Stockton, CA        NamMy 
  33  Syracuse, NY        BacMy 
  34  Tacoma, WA          NamMy 
  35  Vallejo, CA         NamMy 
  36  Ventura, CA         NamMy 
  37  Washington, D.C.    BacMy 
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Two-Sample T-Test and CI: HPrice, ViTri 
�
Two-sample T for HPrice 
 
ViTri        N      Mean     StDev   SE Mean 
BacMy       23    122498     37196      7756 
NamMy       14    149327     46814     12512 
 
Difference = mu (BacMy) - mu (NamMy) 
Estimate for difference:  -26829 
90% CI for difference: (-50330, -3329) 
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = -1.93  P-Value = 
0.062  DF = 35 
Both use Pooled StDev =  41032 
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9����� ���� ���� �C� E��� ��3� ��� ��*��� ������ ����� 6������ E���� ��*�� ����� ,���
���E*������������	�
[�@�6�*��������%�����C�E������'��(�<�������*��������(����(�E����� �������
��������	�
������B�������'�6*����HE �����	 �
�
��������%	�1�3 ��
���-,�����5µ��- µ67��
 	�	�#���� 	�	��	����HE �����	
� ����������������� ���������������	�
�����'�
� ���������$����������T���	'��������$���<������ ��
��'�
� �����������������.������O�������������

�������������������	�
������������������%#�>�J �������
��������
�����' ����������������� �

�
Two-Sample T-Test and CI: NhaHang1, NhaHang2 
�
Two-sample T for NhaHang1 vs NhaHang2 
 
           N      Mean     StDev   SE Mean 
NhaHang1  12      1349       530       153 
NhaHang2  12      1267       516       149 
 
Difference = mu NhaHang1 - mu NhaHang2 
Estimate for difference:  82 
90% CI for difference: (-285, 449) 
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = 0.38  P-Value = 0.705  
DF = 22 
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Both use Pooled StDev =  523 

��������%	�113 ��
���-,�����5µ��- µ67��
 	�	�#���� 	�	��	����HE �����	
� ����������������� ���������������	�
�����'�
� ���������$����������T���	'��������$���<������ ��
��'�
� �����������������.������O�������������

�������������������	�
������������������%#�>>J �������
��������
�����'3����������������� �

�
Two-Sample T-Test and CI: NhaHang1, NhaHang2 
�
Two-sample T for NhaHang1 vs NhaHang2 
 
           N      Mean     StDev   SE Mean 
NhaHang1  12      1349       530       153 
NhaHang2  12      1267       516       149 
 
Difference = mu NhaHang1 - mu NhaHang2 
Estimate for difference:  82 
99% CI for difference: (-520, 684) 
T-Test of difference = 0 (vs not =): T-Value = 0.38  P-Value = 0.705  
DF = 22 
Both use Pooled StDev =  523 
 

9��'���.�������������'�����>�J�6*���>>J�E�)���*���B���(����������'������������
���'���.�3�,*"�%�����B���(�����U�������HI<R23�==>;��*���HI2<�3�4R=; �
�
���� B����� ����� �*"� B'�� ������ E����� ���� ��(�� <� ����� ������ ���'� ���� ����'�
E��������������������������6�������(�����E��������������������< �9�'����*���
�*����*& ��*���B'@�6�������������6�*����������B*���*"�E������������������*.�B*���6�����
���'� 6��� ����� ������ �� ���� E����� ���� 6����� ���� ���� ����� ������ <� H������
���*�� ;̀a�
�
���'*������������(�'*���E�)���*���& ����B*���6������������B*������6�"& ������(�
�%*���6���E����
�#������)%���������	��)' ���
����������-��0�-4 �9�'����*�����*���
��*��� ������ ���� ����� ���� & �)�� ���(� ����� 6��� �%���� �%���������� ���'��*@�6���
B�������������*���0�������*.�����'�������%�-���E���������,�*���������%�������*"��
���� ���� A�'� 6����� H���*%��;3� E�� ���� ����� �%#� �

<�  �*@� %���� 6���� ���� ��*��� ����.��
B�*.& ��#���E��������������,������E*����*@�B��������*.��������*�������������
6*����B'������� ��*�����*���������6��'�& �)�������6����%�����%�������������'���0�
����& �)����(��B����6����������*�������.��B�*.& ��#���E�����%*��������,�������.��
������*.�������E���� �
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������ ��)�� ��(� E����� & �)�� ���(� ��'� B�����a� !*.� ������ ��*��� ��*"�� ���'3�
���������������6������E�����%*��������& �)��������6��'�����������H���������
��*����N;�������*.����������E���� �9�*�����������������6���������'3�����
�����������B*��,�*.��E�*)����������6*������(���������N�������%#�������������*@�
������ �*& � �*�� � Y��� '�� %�-��� B'�� ������ ��(�� ���� ���� ������� B*�� ���'� 6���

	
 ��� µ−µ=µ ����� 	��
� ��� −= �*@�6���& ���������6������B������6*������(��

µ[ � W���� ������ ���� ���'� ��@����������'*.�� �*"� �%������ ����B�*.& ��#�������
& �)�� ���� ��*��� ����� 6������������ ��������*��� ������ ����������@� �%0���,��'��(�
��"���%*�� ��
�
Y����,��'�������C�E����<����������(��A�'*��� ��*�����������(�� �(��C�E���>�,�-���
�������������*�& ��������E�@�6�*���& �������������*���6�����
0��� ���
0������C���6���
������*����6*�������@������E�����������(����������������3������������%#��%����
��������,�-���������%#����������%������������%#�������< �[��������������������%#�����
6*������������& �)�����(�����*@��C����������[������[ �
�
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� �������������%����&����
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One-Sample T: Sailech 
�
Variable      N      Mean     StDev   SE Mean         95.0% CI     
Sailech      12     82.00     31.99      9.23  (   61.68,  102.32) 

�
9���B���(��������6�����3�����'�%�-��������������E����������������������6����
����E��������������������<�
�
����������������(��A�'*���,���������������%*��3����������*.���(�E��������& �5�����
	 �%����? �����,��*.��C��������6����������B�����������*"�B'�����������@������
���������������B*�����N��E�������"���#��*.��*@���������N�������%#�A����������%*���
������& ������"���#�H��'����*���������E�������"���#����'���+���������B��������
��(��������N�������%#��*"����������6*����E�������'������������B�����& �)��������%#�
A����������(�& �)�����'�6��������������%#�A���������������������(�& �)��B��; �
�
%B��<8L'�/��(���C�E����<��%*�����*��������6��'�& �)�������������������N�H��(�
E��������& �5�����	��%����? �����,;�����������������'�>2J  �
�
,9=����D�'
�
 	�	�#���� 	�	��	����5�����	
� ��������������T���	 �����'������<������ ��
�� �����'�

����� ������� ���� ��	�
�3� ���� ���� ����� >2J � ����� �
��������
�����'��������������*A��6������V6�*%�����*	�

�
Paired T-Test and CI: C1, C2 
�
Paired T for C1 - C2 
 
                  N      Mean     StDev   SE Mean 
NhaHang1         12      1349       530       153 
NhaHang2         12      1267       516       149 
Difference       12     82.00     31.99      9.23 
 
95% CI for mean difference: (61.68, 102.32) 
T-Test of mean difference = 0 (vs not = 0): T-Value = 8.88  P-Value 
= 0.000 
 

b�@�%�����6���B*���A��(���(��E����������������������6��������E��������������
������< �
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�
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c����6��������*.& ���������B�����,�*���Hπ��I�π<;���(��<��'(�6*�����������������(��<�
�����������'�6�������B�����,�*���H��Q<;�����<��'(�6*����(��<�& �)����#������������
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 $�? � ��*��� ������ B��(�� ����� ��� ������ �'(� 6*�� ����
���(�����*�����@��%����������%������!$�B��������9
 $�? ���U& �<��� �9�*���
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���& � 9
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9
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�
Test and CI for Two Proportions 
�
Sample      X      N  Sample p 
1          36     80  0.450000 
2          15     70  0.214286 
 
Estimate for p(1) - p(2):  0.235714 
90% CI for p(1) - p(2):  (0.113740, 0.357689) 
Test for p(1) - p(2) = 0 (vs not = 0):  Z = 3.18  P-Value = 0.001 
 

D���(����������'���(��Hπ��I�π<;�6����3��÷�3�4 �P���������������'�>�J 3����������*.�
B*��� 6����� %�-��� �%������ !$� ��� 
���& � 9
$�? � ���� �'(� 6*�� ���(��� ��*��� ��@�
���*"������������J ��*����4J����������%������!$�W�����D����9
$�?  �
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TEST 1. One point more than 3.00 sigmas from center line. 
Test Failed at points: 15  

�
V�:���<���������"��(�����9��������4�������������2����4, ��������F������-�*�9�*���
����+����4���(����=>��7�������(>������������), ��(�����������+, ������7�V�:���<�
���+, ����������"�������������0�����-�+�����, �����������F��4�-�:��(����4��F����
�(>����(����������9��7�
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����HBL�9M�4>?@A ��B�C�=>�C�EM�ED<=�0F<9U� x �\�+9�E�

x ]����(������, ������,�*��-�I���(����-<���9��������4��,�*��F�����(>��5�.?�0���
�����(����� 9�����5�-�*�0������"�-�������?��7�V�:���<����"���������"��(����
=>��� ��4�� ,�;�� ���;�� ������� -����� ������ ����� ������ ������ -��+, � -<��� �"�7�
V�������(����=>�����4�� x ]����(��9����(����=>�����4��F�����(>���µ7�8����������
�(����.���0�����-����������-<���=�4��
�

� f�Y�@�µ�g��σU n � � Y�Y�@�µ�]��σU n �
�
�(����-���σ�9���-�*�9�*�������+����4����+������+�.�����9����?����������,�;�7�H����
�����=����5���>�µ�.���σ�-����������9����������0�/�9��*�7��(����=>�����4��,�;������
���+�(���(����������������������������"����������,�*����������-�I��=��*����4"�(�����I��
�����F�����(>���-��(����������������+, ������7�&���������������4��F�����(>���-�����
���4��������9����+��-<���#-�*�9�*�������+����4��F�����(>�����), ��(�����������+, �
�����'7�
�
H�7�%Q�4 !P� ����$&�H!P�= �$����$&��(���0'�%�+()��,(�$��'�%�

Y�*������"���/�.�/�������(����=>�����4��,�;�7�!���0�����9�*��������"�������������
=���� �����(�������������/������������, ���), ������ ����� ��*�5�.������/���
���������, ���), ����������������7�H�������������, ���), ��������*�5���>�����
���*�0�/�9��*����*����4�����, ����������)����������I����*��-<���(�/��?����������
,�;�7�H����µ�.���σ������=����5���>��������-����������9����������0�/�9��*�7�
�
V�+�.�/�-�:���<����"�0�����,���� �&�&�Z�+��&����+%��&X�Z�5����
�
8V�W(���U�H�7�&%Q�R !P��X��$&U��(����'�%�#()��,(�$�&�'�%�
C����.����.?�0����7�S �*�����*, ����������9��������,�*��,��"�-�+������.����������<�7�
S �*��=�*���*��-��:����D����(����,��"����������������.�*��������-�+�-�:"�
�����=���.�����(�����9����������������7�8��4���4��������.�*��������-��:����D���
,��"�-�+�-�+������=���.�����(�����9�����������0�#≈�B23��(�, '7�V�+�����, ������
F�����(>���-�+5� ����,�;���2�������������.�*�����������������;���������,�*��
,�;����:, �2�=��7��(����� 9��������4���3�,�;��-����������(����=�4���0�����
-��"7� �/"����"�0�����.���0��;��0<���-�:���<� x ]����(�5�0�����0�/�9��*��-�+������
9������µ�.���σ7� �/"�0������������4����+�����+, ��(���������/������"����������
-�I��=��*����4���������"�-�+�7�
�
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�3� � �73�� �73�� �733� �73�� 376��
��� � 376B� �736� �73P� �732� �73��
��� � 376O� 376O� �732� �733� �73J�
��� � �732� �733� �73�� �7�B� �736�
�B� � 3762� 376J� �73P� �733� �73O�
�2� � �73P� 3766� �733� 376O� �73��
�P� � �73P� �73�� �73�� �73�� �736�
�J� � �736� �736� �7�J� �732� 37O6�
�O� � �73�� �73�� �73B� 376O� �73O�
�6� � �7�3� 3766� �732� 376P� �7�3�
�3� � �73O� 376�� 376B� 376J� 376O�
�
O�� �� �) 	� C�/� 9��*�� -����� 9��� �(���� R�9�� W �����]27,�\� �(����� 9������
��), ��(������*�����-�����27�S �;����������4��=�4����?���S �����=�����=�����2�
F����������(����,�*��,�;�7�
C�����,�����&�&�Z�+��&����+%��&X�Z�5����
�������(����(2X��#��XX���]X��[U�
H������!�!#&������������=���������+�\+���
H�����!X&X5�������3!�[��������! �%&�&!X&X\�������B47�
H���������&�& ��5� ������ &�!5� -�����������-�:�-�:���<�iV�:���<����+, �������
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��������������"�������� �������"����������-�I��=��*������� ��4���������"�-�+��
�(����-�:���<� x ]� ���(�7�������(>���-�+����������), ���������������+, ������7�
�������������������+, ��������������+�-�����0�����-�+�����, ������-�:��(������������
��4��F�����(>��7�
�
����HBL�9M�4>?@A ��B�C��:�̂39�T<��C<�+DK��,D�C�EF<9�

V�:���<����+, ��������������������� ��4��F�����(>�����������.�/��(�����-�:���<�
�(����=>��� x ]� ���(�7� � V�:���<� &]���(������, �������������������5� -�����-��
=�)���-�*�9�*�������+�7�&���������������4��F�����(>�����4����������), ��(��������
���+, �������������������4�-�*�9�*�������+����4��,�;��(���.�������, �.�������������
���+, �������.�����������������"����������-�I��=��*���������4������=�����-�+��-�����
��������*�7�
�
H�7�%Q�4 !P� ����$&�H�"�O!"#%�+%(�P��+()��,(�$��'�%�

Y�*������"���/�.�/�,�*��-�:���<����+, ���������4�������-�*�9�*�������+�7�!���0�����
9�*��� �����"�� ������ �����=����.���� �(������ ���� ��������������, � -����� 9���
�(������*����"�9��������7�H������������������, �-�����9����������*����>�����
���*�0�/�9��*����*����4�����, ����������)����������I����*��-<���(�/��?����������
,�;�7�
�
8�����(<������9������,�I�����������4�����,��9����(����=>�����4�������-�*�9�*���
����+����������������, 7�T�����������+����*�,�*��������(<�&$8S N�F��������7�
�
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V�+�.�/�-�:���<�&]���(��0�����,����� �&�&�Z�+��&����+%��&X�Z���
�
H������-�:���<�&5�-�:���<�%]���(����/�������, ����������������������4��F�����(>��5�
-�����-��=�)�������4���#(����'���4�������,�;�7�!���4���9��������������9�*���
���/��������(<�9����������.������4��������(����,�;��,�;�7�&���������������4��F����
�(>�����), ��(�����������+, ������������������4����������4�����4��,�;����), ��(����
��������������+, �������.�����������������"����������-�I��=��*����4������=�����-�+��
-�������������*�7�V�������(�������, ���4��%]���(��-�I�������������(<��(����=>���
��4�����������4���µ%5�.�����������������+, ��������(����.���0�����-�I�������������(<�µ%�
±��σ%7�H���������=�������>�µ%�.���σ%�-����������9����������0�/�9��*��,�;�7�
�
H�7�%Q�4 !P� ����$&�4%��)���+()��,(�$��'�%�

Y�*������"���/�.�/�,�*��-�:���<����+, ����������������4�����4��,�;�7�Y���"�������
�����������=����9�*��������(����������0�/�9��*��-����������������*��.��������
�����7�
�
V�+�.�/�-�:���<�%]���(��0�����,����� � �&�&�Z�+��&����+%��&X�Z�E�
�
8V�W(���U�H�7�&%Q�R !P��X��$&�X���2%�6��&�$��#()��Y(�$�&�'�%�
C����.����.?� 0��� ��4��F�����(>��� -�+� -�:"�.��� �����=�����<���(����.?�0��� ��
�(����7�S �*�����*, ����������9��������,�*��,��"�-�+������.����������<�7�����,�;���2�
������������.�*�����������������;���������2�=���-�+�����7�C�/�9��*�������(����
.?�0����7� �/"����"�0�����.���0��;��0<���,�*��-�:���<�&�.���,�*��-�:���<�%7�
�
O�� �� �) 	� Y��"�0�/�9��*��9����(����R�9��W �����]27,�7������F�����������4��
,�;��-����������������������4���������*���������-�����27�
�
���� �/����������������������
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H�����!X&X5�������3!�[��������[�(��&!X&X_�B4��
H���������&�& ��5� ������  &�!5� ���*� ����� -�:� ��<� iV�*� 9�*��� ����+�� ��4��
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TEST 1. One point more than 3.00 sigmas from center line. 
Test Failed at points: 17  

�
V�:���<�0�����&���������"�����������������4��F�����(>�����), ���������������+, �
�����7�S �*�����+, ��(��=<�.�����, ��4�,�;�������J�0������-�*�9�*�������+��9����
����,�*��������=�����������7�
�
���� �/����0���*����
�

�����,�����&�&�Z�+��&����+%��&X�Z�E�
�������(����(2X��#��XX���]X��[U�
�����������=�����������]�2\�
H�����!X&X5�������3!�[��������[�(��&!X&X_�B4��
H���������&�& ��5������� &�!5����*������-�:���<�i!���4�����4��������(�����
9�����j5�R�(,���R�����H$7�B4��
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TEST 1. One point more than 3.00 sigmas from center line. 
Test Failed at points: 17  
 

V�:���<�%���/�����������"�(�)�����������������F�����(>�����), ���������������+, �
�����7�!��+, ��(�����"���/���������=�������"������,�;�������J������������-�:���<�
&7�H������.�*��������,��"�����������-<������"�������������"�(�������������
9�*����(�����9�������(����,�;��9����,�*��������=�����������7�
�
1���2��� -�����������34���563��7�����������������������������587����9��0���*�������
�������������� ��������3�:��������������� ����8��;�	������	���/�;�63��
8�
���9��8��;�	������	���/�;�63��
<,�
�
����HBL�9M�4>?@A ��B�C�39�L<�`K�O?GU�3\+9�E�

V�:���<�
�����, ������,�*���?���������-<����?�����4��,�*��F�����(>��5�.?�0�������
�"4� 9�*� ��4����4����+, ����������������#������R�(,���'���"����"������*��
#0�R����.�'7�V�:���<���D�(���"4�9�*���4�����"������*��-�����F����������(���������
,�;���������*����������������7�
�
V�������(�������, �9���5��"4�9�*����"������*����4��F�����(>��7�8�������������+, �
�������(����.���0�����9���
�
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�(����-�����9����?����������,�;�7��>�3�≤��≤��5�f�Y���/�9��"�=�)���������������
�(<��?�����������4��f�Y� 9���������5�Y�Y���/�����=�)���3������������(<�Y�Y�
�?������������4�����37�H����������=�������>���/������9����������0�/�9��*��,�;�7�
�
H�7�%Q�4 !P� ����$&�N)�O!"�

Y�*������"���/�.�/�-�:���<�
�.�:��"4�9�*���4����+, ���������������7���*����4��0�/�
9��*��������������4����+, ����"������*����"�����������������(���������,�;�7�
S �*����)���������"���*��-<���(�/��?����������,�;�7�H����k�9���,�*����)������5�
,����,�;��-�:�������?����������9���k7�H����k�9���,�*����*�5�����������(������*��
�����-<���������?����������,�;�7�
�
V�+�.�/�-�:���<�.����,���� �&�&�Z�+��&����+%��&X�Z�3�
�
8V�W(���U�H�7�&%Q�3U�N)��!"�#()��,(�$�&�'�%�
T�*���*��F��4��9"���������������9�����=����9��������������, ��������������"����
=�"���4�������,��"�=�"5�,����F�������, �-�I��=��*��9����"4�9�*���������"����=�"�
�������-���������7��(����F��������5�����4����3G���������"����=�"��������
-����-�����9<����(>����(����.������2������.���-���������9�����9���=<��(�;�����7�
8��4���4�,�*����/����������������9���������"4�9�*��(�;����"�����3G������-�*���
,�*����������(>������4, ����"����=�"��(�;7�V�+�����, �������������������������4��
��������(>��5���/�������������������������;����������2����"����=�"�,�;��
����"��(�����O�����"�.����������*���������"�����(�;�����-��"7� �/"����"�0�����
.���0��;��0<���-�:���<�
�.�:��"4�9�*���4����������"����=�"��(�;7�
�

H���"� �� �� �� B� 2� P� J� O� 6� �3� ��� ��� ��� �B�
&����(�;� ��� P� O� P� ��� O� �3� P� 6� J� �� 2� ��� J�
� � � � � � � � � � � � � � �
H���"� �2� �P� �J� �O� �6� �3� ��� ��� ��� �B� �2� �P� �J� �O�
&����(�;� �� B� J� J� 6� P� 2� J� �� J� �� �� B� 2�

�
O�� �� �) 	�C�/�9��*��9����(����R�9��N�(9���7,�7�&������"�����(�;�9����(������*��
C�9�"�7�!?����������,�;��9�����@��2�����,�;������"�.����"4�9�*�F����������@�
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TEST 2. 9 points in a row on same side of center line. 
Test Failed at points: 28  
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V�:���<�
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9����������"����=�"��(�;��������"�������������4, ����������������7���"�������5�
���"�������������"������������������.��������"�������������#������O'5�.>�����
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V�:���<�������, �������������"������*���(����,�;����4����+, 7�&������"������*����
�������(����,�;����4����+, �-��������4���������������������������������
������5�
.����������(<��(����=>���µ7�V�������(�������, �-�I�������������(<�����=���������
�(����=>������"������*���(����,�;����4����+, 5�.�����������������+, ��������(����
.���0�����-�I�������������(<��σ��(����.���0�����-�������(�������, 7�
�
H�7�%Q�4 !P� ����$&�����O������4%(N!�&��"&�

Y�*������"�.�/�-�:���<����+, �����������9���������"������*���(����,�;��,�;�7������
,�;�����"������*��-��������4����������������������
�������.�����(<��(����=>���
9���µ7��
�
V�+�.�/�-�:���<�.����,���� �&�&�Z�+��&����+%��&X�Z�+��
�
8V�W(���U�H�7�&%Q�+U�����R%(N!�&�&�"&�
S �;������5�,�*�������,��"���4���������������������������������������������������
�(����,�*��0��"����"�:����4�������5�.���-��, �����9�;�������(����=�:�,�I����7�!����
F��4�����,�*��������-������3�����������������7� �/"����"�0�����,�*��-�:���<�
���+, �������-�+�����, ������������9��������4��=�:�,�I�����7�
�

8���� �� �� �� B� 2� P� J� O� 6� �3�
&������"������*�� ��� �B� �3� O� �� 6� �3� �� 2� P�
� � � � � � � � � � �
8���� ��� ��� ��� �B� �2� �P� �J� �O� �6� �3�
&������"������*�� ��� �� B� 2� P� O� ��� O� J� 6�

�
O�� �� �) 	�C�/�9��*��-�����9����(����R�9��N���7,�7�&������"������*��9����(����
��*�����������C�R����7�V�:���<�����/�����, �������������"������*������,�;���������
�
�����,�����&�&�Z�+��&����+%��&X�Z�+�
������C�R�����.�������8�� ���!U�
H�����!X&X5���������4�B����+�����+, ��(�\�
H���������&�& ��5������� &�!5����*�������-�:5�������B47�
�
�
�



� � �������B	�!��+, �������F�����(>���

� �BJ�

�
�������4��3�F���������-�:����), ��(������������������+, ������7���������+�����+, �
�(�������������-�+�����, ������������9������=�:�,�I������-�/����������������*��=����
�"��0�����=�����-�+��-�I��=��*������7�������(>�����������"���), ��(�����������+, �
�����7�
�

0 10 20

0

5

10

15

Sample Number

S
am

pl
e 

C
ou

nt

"�������
�������������
#��$
���	

C=7.55

UCL=15.79

LCL=0



� � �������B	�!��+, �������F�����(>���

� �BO�

0�S>��G3�
�
����� �����,�*�������,��"�-����� �������9�5�,�;������"�,�*���"/�����*��.�����

���+, �������������9������9��"�,�;�����;���������,�*�������-�/������������
����0��"����"�:����4��������.����������*���(�����9��������4������5��(�����
9������-��=�)����������#��������≈��O��'7����*��9��"�,�;��-�����������
���*���(�����3�����"7�C�/�9��*�������(����=�4������7� �/"����"�0�����
,�*��-�:���<����+, �����������9�����F���������(������9�45�0�������4�O�9�����
���+, ��(�7�������(>���������), ��(�����������+, ���������"�������E�#R�9�	�
��9�7,�'�

�
��N� c ! �%&�
�� 27P�
�� 27J�
�� P7��
B� P7��
2� 27��
P� P73�
J� 27O�
O� 27O�
6� P7B�
�3� P73�

� ��N� c ! �%&��
��� P7��
��� 276�
��� 27��
�B� P73�
�2� P7��
�P� 27O�
�J� P7��
�O� P7��
�6� 27��
�3� P73�

�
����� S �*��,��"� -���������� ,�*�� 9��������/� ����� ����� �Q�������5� ,��"����"�

-�����9�A�-�I��-�+�-�+�-�:"�,�*����*��33������������#�������≈��72��, '�
.�����3�����������/������#��������≈��O��'7�H������4��������,���������, �
������(�����9������.������+��?�����4��F�����(>���-���������7�T�4�����������
����"� 0�/� 9��*�� ��4�� �3� ,�;�5� ,�;�� ,�;�� 9��"� ,�*�� 9���� �� ��*7� #L�9�	�
��(��97,�'�
� � ������������������ ����������������%!P�&V#%�
���2�!�� c &��� c &��� c &��� � 8����� 8����� 8�����
�� � �373� �676� �676� � �OB� �O3� �J2�
�� � �37�� �676� �373� � �J6� �J6� �O��
�� � �373� �67O� �676� � �O�� �J6� �JJ�
B� � �676� �676� �676� � �O3� �J6� �JP�
2� � �37�� �37B� �373� � �O2� �OJ� �JP�
P� � �37�� �37�� �373� � �O2� �OB� �OB�
J� � �37�� �37J� �676� � �O�� �6B� �JO�
O� � �373� �676� �37�� � �JO� �J6� �OP�
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6� � �37�� �37B� �373� � �O�� �OJ� �O3�
�3� � �37�� �37�� �37�� � �O3� �O�� �OP�
��� � �373� �67O� �67O� � �JO� �JJ� �J2�
��� � �373� �373� �37�� � �O�� �JP� �O��
��� � �373� �672� �373� � �J2� �J�� �OB�
�B� � �676� �37�� �676� � �J6� �O�� �JB�
�2� � �676� �37�� �37�� � �J2� �O�� �O��
�P� � �67O� �676� �37�� � �O�� �JJ� �O3�
�J� � �37�� �37�� �37�� � �O�� �OJ� �O��
�O� � �676� �37�� �37�� � �JP� �O�� �O3�
�6� � �373� �37�� �37�� � �JJ� �JJ� �O��
�3� � �37�� �37�� �37�� � �O�� �J6� �O��

�
�7�  �/"����"�0�����.���0��;��0<��������-�:���<�&�.��������-�:���<�%�

�����(�����9������.������+��?�����4�����/�������(�������������7�

=7� V�:���<����(����=>���-�����.�/���D���������������������4��F����
�(>�����), ��(�����������+, ������7��(�����(�������������"�����
�����.�/�-�:���<����(����=>��������(�����9������.������+��?���
��4�����/�������(�����������"�������E�H�������5���/"�.�/������-�:�
��<7�!���.�/���/"�������������4�O�9��������+, ��(������0��������"�
-�+����4��F�����(>��7�

�7�  �/"�.�/�-�:���<��(����� 9������-����.�������+��?���#��"��������
9���'7��?�����*�����������F���7�����,����F������*����/����=�����
���"���"�������E�#&����.������(�4� 9���� ��������"� ���, � ���4��
����, ����������������+��=����>����?��'�

�
����� C�/�9��*������-������������*�-�+�����, ������9��������4��,�*��9�����������

��9���������������-������(���������9������P�������7��(�����B��������
-�:�����:5�����,�;���������9��"�9����������B�����7�#L�9�	�C�����9�7,�'�

�
= ��� O������+����d��d���#�
�� �P73�� �P73�� �276O� �P733�
�� �P73�� �P73�� �276J� �2766�
�� �276O� �P733� �P73�� �P73B�
B� �P733� �P73�� �P73�� �276O�
2� �276J� �2766� �P73�� �P73��
P� �P73�� �P73�� �P73B� �276J�
J� �P73B� �P732� �276J� �276P�
O� �P73�� �P732� �P73�� �276J�
6� �276J� �2766� �P73�� �P73��
�3� �P733� �P73�� �2762� �P73B�

� = ��� O������+����d��d���#�
��� �276P� �P733� �P73�� �P733�
�B� �276O� �P73�� �P73�� �2766�
�2� �2766� �P73�� �P733� �276O�
�P� �P73�� �P73�� �P73�� �276J�
�J� �P73�� �P732� �2766� �2766�
�O� �276O� �P73�� �P73B� �276O�
�6� �276J� �276P� �2766� �2766�
�3� �P73�� �P73�� �P73B� �276P�
��� �2766� �P73�� �276J� �P732�
��� �276O� �2762� �P73J� �P73��
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��� �2762� �P73B� �P73J� �276��
��� �276O� �P73J� �276B� �P73O�

��� �2766� �P73P� �2762� �P73��
�B� �P733� �P73�� �P73O� �276B�

�
�7�  �/"����"�0�����.���0��;��0<���-�:���<�&5�%5����(����=>��5���4�

0�����������������������4��F�����(>���9���µ�@��P�������.���σ�@�
3532�

=7�  �/"����"�0�����.���0��;��0<���-�:���<�&5�%5����(����=>��5���4�
0�����0�/� 9��*��-�+������ 9������µ�.���σ7� &�������������-�:���<�
���"�.���������-�:���<��(������:���7�

�
����� S �*���������"�-��*����4���4��������,�����>���,��"��?��7�S �;������"5�23�

,�����>���,��"��?���-��������������;���������-�+���, �����,�����>���
=<����"������*�5�.��*�����"�-��������������*���(�����������"7�T�4�������
����=���������,�����>���=<� 9�;��,�;������"7� �/"����"�0�����.���0��;��
0<���-�:���<�
�����F�����(>�����4�������7�#=�������"������������R�9�5������
.������������*�0�/�9��*�'�

�
<���N� �� �� �� B� 2� P� J� O� 6� �3� ���
���������%'�%�R%(N!�&�&�"&� �� J� B� �� �� B� B� P� �� 2� J�
� � � � � � � � � � � �
<���N� ��� ��� �B� �2� �P� �J� �O� �6� �3� ��� �
���������%'�%�R%(N!�&�&�"&� �2� J� B� �� �� O� J� �� 2� B� �

�
����� Y�;���������-�������������*���(��������:�������������7�T�4�����������

=�������+�������9�;����������(�����3��(����������-��������������;���������
-��������������*�������2�������������,����������=�4��=�4��,�*�������������
=�4�7� �/"����"�0�����.���0��;��0<���-�:���<���-����.��������9�;���(�����3�
�(������4��,�*�������������7��������������������+, �����������-������������+�
-�����0���������0�/�9��*��������9�����"�������E� �/"����4����?��7�#=����
���"������������R�9�5������.������������*�0�/�9��*�'�

�
+(����X�$#%� �� �� �� B� 2� P� J� O� 6� �3� ��� ��� ���
������e � �� J� P� P� J� B� J� O� ��� 6� 6� O� 2� 2�
� � � � � � � � � � � � � �
+(����X�$#%� �B� �2� �P� �J� �O� �6� �3� ��� ��� ��� �B� �2� �
������e � �� 6� O� �2� P� B� ��� J� O� �2� P� P� �3� �

�
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����� C����.����=��������27�T�4�����������=�����9�;�����������4��,�;��������-����
.�����2�������������-��������������������7� �/"�����, ����/���0�/�9��*��
���"�.����-�:���<���-�/�.�/��(����=����27� �/"���4�0�����0�/�9��*�������2�
������������-�:��������-�+������-<����������������������+, ������7�������(>���
�_l��_mH��(�����������+, ���������"�������E�

�
+(����X�$#%� �P� �J� �O� �6� �3� ��� ��� ��� �B� �2� �P� �J� �O�
������e � �� J� ��� B� 2� 6� �� B� P� J� �B� �O� ��� ���
� � � � � � � � � � � � � �
+(����X�$#%� �6� B3� B�� B�� B�� BB� B2� BP� BJ� BO� B6� 23� �
������e � �� ��� O� �3� O� J� �P� ��� ��� 6� ��� ��� O� �

�
����� S �*���������4��������������+�-Z��������9���������������0�/��������+�-Z��-�+�

�>, �.����(����������(����=�:�,�I��9����(�/7������.����(�����������/�9��, ����4, �
������������9����(�/���4��-Z�7�S �;�������,�*��-Z����������/�-�����������
.��������-<�������(��������7�T�4�����������=����������F��4���4��23�,�;�7�
#L�9�	�C���C(�.��7,�'7� �/"����"�0�����.���0��;��0<���-�:���<���-����
.��������.�����������4��,�;���+�-Z��

�
A �e(� �� �� �� B� 2� P� J� O� 6� �3� ��� ��� ��� �B� �2�
�����!�&� O� ��� J� ��� �3� �3� O� 6� P� �B� ��� O� ��� 6� �O�
� � � � � � � � � � � � � � � �
A �e(� �P� �J� �O� �6� �3� ��� ��� ��� �B� �2� �P� �J� �O� �6� �3�
�����!�&� ��� J� �B� O� 6� �J� ��� ��� ��� �P� �3� �3� ��� ��� ���
� � � � � � � � � � � � � � � �
A �e(� ��� ��� ��� �B� �2� �P� �J� �O� �6� B3� B�� B�� B�� BB� B2�
�����!�&� �B� O� ��� P� ��� P� �3� 6� O� �3� ��� ��� 6� �B� �2�
� � � � � � � � � � � � � � � �
A �e(� BP� BJ� BO� B6� 23� � � � � � � � � � �
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