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Masters/Doctorate in Psychological Masters/Doctorate in Psychological 
ScienceScience

(Behaviour Analysis and Therapy)(Behaviour Analysis and Therapy)

Department of Psychology,Department of Psychology,
National University of Ireland, MaynoothNational University of Ireland, Maynooth
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The DepartmentThe Department

Research Streams 

Mental Health/ Health Language and Cognition Neuroscience 

D. Desmond
S. McGilloway
A. Cochrane

A. Coogan

D. Barnes-Holmes
Y. Barnes-Holmes

F. Lyddy, C. Murphy
B. Roche

S. Commins
R. Roche

2020

2121

�� TheThe Department’sDepartment’s longlong--standingstanding expertiseexpertise inin behaviourbehaviour
analysisanalysis isis subsumedsubsumed underunder thethe LanguageLanguage andand
CognitionCognition ResearchResearch StreamStream

�� ThisThis expertiseexpertise spansspans traditionaltraditional behaviourbehaviour analysis,analysis,
AppliedApplied BehaviourBehaviour AnalysisAnalysis (ABA)(ABA) andand thethe modernmodern
behaviouralbehavioural approachapproach toto languagelanguage andand cognition,cognition,
genericallygenerically referredreferred toto asas derivedderived stimulusstimulus relationsrelations

�� TheThe CourseCourse Team,Team, allall operatingoperating withinwithin thisthis streamstream andand
overlappingoverlapping withwith otherother ResearchResearch Streams,Streams, hashas
publishedpublished widelywidely inin thethe areaarea ofof behaviourbehaviour analysisanalysis

The Department The Department 
& Behaviour Analysis& Behaviour Analysis

2222

9	�������>���� �!�9	�������>���� �!�
���!�#����?��������!�#����?�����

Right to left: Right to left: CiaraCiara Dunne, Dunne, D.PsychD.Psych; Amanda Kelly, ; Amanda Kelly, D.PsychD.Psych.;  Ashleigh .;  Ashleigh Best, D. PsychBest, D. Psych.; .; 
Michelle Kelly, D. Michelle Kelly, D. PscyhPscyh Susan Susan CagneyCagney, , D.PsychD.Psych.; Sarah .; Sarah Dunne, Dunne, D.PsychD.Psych.;.;

Deborah Deborah Harding,D.PsychHarding,D.Psych., Helen ., Helen KilroeKilroe, , D.PsychD.Psych.; Audrey .; Audrey PidgeonPidgeon, , D.PsychD.Psych

2323

�� TheThe coursecourse isis currentlycurrently thethe firstfirst ofof it’sit’s kindkind inin IrelandIreland andand thethe UKUK thatthat
offersoffers trainingtraining toto doctoraldoctoral levellevel inin behaviourbehaviour analysis,analysis, althoughalthough
doctoraldoctoral levellevel trainingtraining ofof thisthis kindkind isis commonplacecommonplace inin thethe USUS

�� TheThe coursecourse providesprovides forfor eligibilityeligibility atat thethe seniorsenior (Board(Board CertifiedCertified
BehaviorBehavior Analyst)Analyst) levellevel fromfrom thethe BCBABCBA ((BehaviorBehavior AnalystAnalyst
CertificationCertification BoardBoard (BACB)(BACB) ---- thethe internationallyinternationally recognisedrecognised bodybody inin
behaviourbehaviour analysisanalysis

�� TheThe coursecourse structurestructure isis builtbuilt primarilyprimarily inin accordanceaccordance withinwithin BCBABCBA
criteriacriteria andand allall aspectsaspects ofof coursecourse contentcontent reflectreflect thisthis

Course DescriptionCourse Description �
�	!����(!�
�	!����(!

�� M.Sc. And Doctoral GraduatesM.Sc. And Doctoral Graduates
�� Demonstrate knowledge of behavioural principles and ability to design Demonstrate knowledge of behavioural principles and ability to design 

behavioural and implement behavioural applications in realbehavioural and implement behavioural applications in real--world settingsworld settings

�� Critically evaluate behavioural interventionsCritically evaluate behavioural interventions

�� Demonstrate high  ethical and professional standards in the conduct of Demonstrate high  ethical and professional standards in the conduct of 
research and applicationsresearch and applications

�� Doctoral GraduatesDoctoral Graduates
�� In addition to the above skills, Doctoral students should be able to generate In addition to the above skills, Doctoral students should be able to generate 

independent behavioural research that could potentially contribute to the independent behavioural research that could potentially contribute to the 
knowledgeknowledge--base and evidencebase and evidence--based practicebased practice
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Some of the Topics Covered in Years 1 and 2Some of the Topics Covered in Years 1 and 2
-- Course Modules accord with requirements of Course Modules accord with requirements of 

approving body (BACB) approving body (BACB) 

�� Ethics and Professional DevelopmentEthics and Professional Development
�� Foundations, principles and processes in behaviour analysisFoundations, principles and processes in behaviour analysis
�� Measuring BehaviourMeasuring Behaviour
�� ResearchResearch
�� Functional Behavioural Assessment Functional Behavioural Assessment 
�� Applied Behaviour AnalysisApplied Behaviour Analysis
�� Behavioural Systems and ApplicationsBehavioural Systems and Applications
�� Clinical Behaviour AnalysisClinical Behaviour Analysis
�� Research project and resultant thesisResearch project and resultant thesis

�A�A

Year 3Year 3

Exclusively Research Focused with no Taught Classes Exclusively Research Focused with no Taught Classes 
Students regularly meet with Research Supervisor Students regularly meet with Research Supervisor 

Code
Semesters 1 & 2

Module Title Credits Assessment

PS699 Research III
Research Supervision

90 Thesis

MASTERS -- YEARS 1 & 2: Total Credits = 180
DOCTORATE -- YEARS 1, 2 & 3: Total Credits = 270
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