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 Research Instrument Design ��	���� :  691511 �����������	��
������	���� �	����������� 
  ��2���������$  ������%����*3$������������#�!����
���*3$�����  �������������	  ��2�������0�4�1  �������������5��  ����������$���!���������!���#�	$�$�����$���!���������!���$!��6  ��2������	�
�����#/�/����1  ���"���������!���/����������������(  ���"���/����1�!�
��	�
  ���"�����#�����$�.�����������	 
691514 ��	��
��������	�
         2(2-0-4) 
 Survey Research ��	���� :  691511 �����������	��
������	���� �	����������� 
  2�����$���������	�
���������	  ����	�
���������	  ����	�
��
�
��  ����	�
0��$�#����  ��2����
������	�
���������	  ��2�����/!�$���
!��  ��������	)#
"�������5��     �������������5��  ��2�����*�����$�����$��������������5��  ��������	)#
"��������0�4�1  ����������
������0�4�1  ��2�������0�4�1  ������0�4�1)#
"��)��7�*�1   �����������1��������
�%������	�
���������	  	��
2�����������	�
���������	  
691515 ��	��
����	 ���!�!��!        2(2-0-4) 
 Operations Research ��	���� :  691511 �����������	��
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 Experimental and Quasi-Experimental Research ��	���� :  691511 �����������	��
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 Information Systems for Institutional Research ��	���� :  691511 �����������	��
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 Selected Topics in Research for Cognitive Science ��	���� :  691511 �����������	��
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 Theories of Measurement 
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 Indicator Development 
 ��������#����
����$���!���- ����$�$!������!��$�������$���!���-  ����#8�����5�$���� #���	��������$!�� 6  ��
�������34?�������*�+��$���!���-  ��
�������&���$����������*�+��$���!���-  ���*�+��$���!���-���������#�������7����#��0���0��  ����������$���!���-  ���"��$���!���-"�������%�  �����	�
�����	����  ���*�+��$���!���-"�����$ 
692518 ���45��"����		�����	��                                                                         2(2-0-4) 
 Selected Topics in Measurement  
  ������"��! 6 ��������#������
�����'((� ������0����
�
!��������������9�:9-� 
692551 ��	�	*���!@�	���	                                                                                    2(2-0-4) 
 Program Evaluation 
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                   Advanced Measurement Theory 
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 Multivariate Statistical Methods ��	����   :  693511 ������	����-�$�����	���������	�677� �	����������� 
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 Structural Equation Modeling ��	����   :  693511 ������	����-�$�����	���������	�677��	����������� 
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 Advanced Statistical Analysis 
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 Selected Topics in Computer Methods for Research 
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 Neuropsychology 
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     Principle and Theory in Advanced Cognitive Science 
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     Neuroscience and Learning Psychology 
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