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(
�%� �����������
��$7��  ������ ��) 9�%� !����������0%����	%�� 250  ��  �%!������%�
 �������������0%����	%�� 250  �� ��� 
�#������&���� -����� ���������#���
9�	� 
100  �0� ����!��$&����������-������#�
9������ 120  �0� �� ��������$��-������#���$�+���� 
220  �0� ����!�	$&�����
������������!�� �������� 220  �0� $��-������#�����+�  �� '���
 ����0'������!�	

!���"�!#�$� !&�����0%����	%�� ������!�	���+���+�� 250  �� ��#� 220  �� 
%����� !&�����0%����	%��������!�	���+���+�� 220  �� $�+���+
9�������!�	�
������

������!�� 220  �� -�%-���
������!�� 250  �� ����!�	��+��!!���� 250  �� �����������
��$
7��  ������ ��  �%-�%������
�(�����������������-�� ��0%����	%��!,���
9�	� 220  �� 7,��

'>����	�� 88  ���!&���$���&����-� ����!�	
�(�%���!&������9� �	%��-��(�����
�(�
�������������-����� 250  �� 7,��!�����������%�

�����
��	���	�������!�	$�+����$���	%� �����%��#�� " �������0�����������
������%� ��0%����	%��������!�	���+���+�� 220 �� �����+����$$�� 1 $��%���	���
���������!�	

�#����%��,���0%����	%��������!�	�������0%��� 220 �� �$$�� 5 ��0'�� ��%��,���0%����	%��%��� 
220 ��  �����$$�� 3 �A��&�
������ ��%��,���0%����	%��%��� 220��  �����0�,�$����%� �����
�&������0%����	%������!�	�����������
��$7�  ������� �� 9�%� ��!&��� 250 �� !������%�
 �������� 250 �0� ��������0%����	%��$���0%�-�� 250 �� -������#� 100 �0� ����!�	������-�����
120 �0� �� ��������$��-������#�$�+���� 220 �0� ��0%����	%��������!�	���+���+!,��� 220 �� 
���%�$����%��,����
�(������������(���0����	��
��	���	 
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�	%��-��(������
�(����������������� 250 �� ���$���&����-�!�����������
����%� ����0����	$��!�
�(�����������������$���0%�-�� $��	��-�%��� �������� (30 ��) �(��
�0%����%��!&���$��
��#� 30 �� ��+�  ���%� �������� ��
�(�����������!����$���0%�
9���
���%��+�

222... ���������������!'����(�����

�)*�����������������!'����(�����

�)*�����������������!'����(�����

�)*��  
��������  �����$���������1��3�	��������������� (Inferential  Statistics)  
�%� 

t-test,  F-test  ��#� 2χ -test  
�#���%������$����-�%����	�&���*$������� 7,��
����,+�����4�$���%������
$��-��!������
������!��������$�������� ���%����	�%��%���P� �%� p ����%��������	�&���* 
( )α $���&����-� ����!�	
��	� '�����0'%� "-�% ���%�����" ��#� '�����0'%� " ���%�����
�	%��-�%����	�&���*$�������"

!���"�!#�$� �� '����	%��-�!,�!�
�������������$���0� ( '�����0'%� "-�%
 ���%�����" ��#� '�����0'%� " ���%������	%��-�%����	�&���*$�������") 
 %����� �%��$��!����%��� '����	%��-��� ���A���	
��0��$�� '�����0'��
���R4���+��%�� �����+

$�� '�����0'%� ���%������	%��-�%����	�&���*$������� ��!��1��������$��%� ��
��� ���%�����!���  �%��� ���%�������+����	�%��������	�&���*
�45�$���&���� ��%��#� �� 
probability  $��!�
��� type  I  error  ����%��������	�&���* ( )α $���&����-� 

���������� �� ����%������$���&��4!��������$�����������%�
$%������#�����%��%�
��P�  ���%���� ���%����+� ����	�&���*$������� ����!�	�(!���0'%� +��������������
�
������%��(����)�) $���������	�&���* ( )α $���&����-���+� ����%������$���&��4���%����	�%��%�
��P�  ���%� ��� ���%����+�-�%����	�&���*$�������$���������	�&���*�����%� �����+�
�#��9�%�
�%������$���&��4���	�%��%���P� ����!�	!,���0'%�  ���%������	%��-�%����	�&���*$������� ���
��0'�����%���+ ����%�������-�%
����! ����	%���0'���!�	-��
�%�-� ���%�������#�-�% ���%����� 
? ����!�	�(�����%� ���%����� �%-�%����	�&���*$������� 7,������%�� (��
���) �(	��-�%���	����	

$�� '�����0'%� ,
�+��������� 
�#���!��
�(�%� 
'>�
�#���������$���������1�� 
�����1��$��$������	����� �#� �����1�� �� Null  Hypothesis  
�%� H0 : µ E= µ C

(��*���R4� µ  $��%�
_���	���'������ E ��!�� Experiment  ���	�,���0%�$���� C ��!�� 
Control  7,�����	�,���0%����0�) 
�#���&��4�%������$����3�	���������$�������� 
�%� 
�&��4�%� t -���%�$���&��4���	�%��%���P� (
�%� t �&��4���%� 0.80  �%� t ��P�!�����
'.�
����� t ���&�������� 
$%���� 1.96)   ���%� �%� t -�%����	�&���*$������� �������
�#��-�%��
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��	�&���*$������� ����!�	�(!�	����� (��0'���) H0 �#� ��0'%� µ E= µ C �����#� ��0'%�
�%�
_���	���'����������0%�$����-�% ���%������%�
_���	���'����������0%����0� !��
 ���������%�!,� '�����0'%� ,
�+��������� 7,�������0'
�%���+
�������%���0'%� +������
��������,
�
�������%��(����)�) 

$
���$�� �����0'%� ,
�+��������� ��	 " 
'>������0'$��-�%���
!�
$%�$���� ���!�
�����	����,+� ����!�	�����0�������	�&���* ( )α -���	 3�	���0�������� ������	%����� '�
��0'�������+

e!�����$���������1����	 t-test  3�	�&�����������	�&���*$������� .05  9�%�
���
��	���	 �����
��	��*�����%�
_���	-�% ���%�����f 

333... ����������%�.���$
��/��%�� ����������%�.���$
��/��%�� ����������%�.���$
��/��%�� ttt
��������  ����!�	$&����$���������1�� 3�	������$�����%�$� (t-test)  ��'���g

���������� 

���
��	� �%�
_���	�%��$���� �%�
_���	����$���� t 
��%	$�� 1
��%	$�� 2
��%	$�� 3

2.34 
2.41 
2.64 

2.57 
3.01 
3.25 

3.4514 
4.2931 
2.3362 

���������	
� ������
���������������#�-�% 
����� ���$��!����%�������
���������������#�-�% �(������!���!�����������

���+���,������
�������������$���&����  ����%�-���%���������#�-�% �	%��-��(��� ��%��&��4
-���%� t  �������������$0��%� �(	��!��%�-�%������� 
9������
��	�
�%���+ ���%�����+��#� �%�
_���	
�%�����$���� �����#��%�
_���	�������$���� �%�����+����	�%��%����� �%� t �������%������ 

����!�	�%�!��������������%��#� ����%�
_���	�������$����
'>�����+� �%�
_���	�%�����
$����
'>����� 7,��!�-���%� t 
'>������$����	���-� ��� '���!����������������
�#�����+
��	  ��������&���������1�� ���&���� ����$�j$���#� "%���1����$������(����
������
%���1�����������(����" 7,��!�����$���� �����
��	��	 
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