
Основы психометрики
Консультационный семинар

ЦЕЛИ КУРСА:

• Познакомиться с основными возможностями применения психометрической 
оценки для решения HR задач

• Узнать о ключевых преимуществах использования психометрической оцен-
ки перед другими методами оценки

• Познакомиться с критериями выбора психометрического инструмента  
для решения конкретной задачи

• Узнать правила администрирования психометрической оценки и начать  
отработку навыка интерпретации полученных результатов

• Познакомиться с линейкой инструментов психометрической оценки, разра-
ботанных CEB SHL, и системой онлайн тестирования SHLTOOLS

• Пройти сертификацию и получить право дальнейшего детального изучения 
самих инструментов, разработанных CEB SHL, и правил их практического 
применения в работе

ПРОГРАММА КУРСА

• Разность в подходах к оценке интеллекта, модель интеллекта в тестах CEB SHL 
• Выбор критериев психометрической оценки и типов инструментов
• Особенности интерпретации результатов инструментов психометрической оценки
• Валидность и надежность психометрического теста
• Правила администрирования психометрического тестирования
• Знакомство c правилами работы в SHLTOOLS

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ

• Тестирование персонала в организации / Occupational Testing (OT)
• Профессиональные личностные опросники / 

Occupational Personality Questionnaire (OPQ)
• Мотивационные опросники / Motivational Questionnaire (MQ)
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Как принять 
Участие в семинаре?

   Зайдите на сайт www.shl.ru  

в раздел «Тренинги и семинары», 

выберете дату проведения 

семинара и отправьте заявку 

на участие. Менеджер нашей 

компании обязательно свяжется 

с Вами для согласования деталей.

    Свяжитесь с офисом  

компании CEB SHL

Сертификаты, дипломы, 
свидетельства

По итогам семинара слушатели 

получают сертификат CEB SHL

Продолжительность

 1 ДЕНЬ

CEB SHL Russia&CIS

127486, Россия, Москва

Коровинское шоссе, д. 10

строение 2, офис 1

тел.: +7 (495) 646-75-16 

 +7 (499) 906-09-85

факс: +7 (499) 488-80-94

e-mail: shl@shl.ru

Филиал в Санкт-Петербурге

197022, Россия, Санкт-Петербург

ул. Профессора Попова

д. 37, литер А

бизнес–центр «Сенатор», офис 307

тел.: +7 (812) 332-17-28

факс: +7 (812) 332-17-28

e-mail:  shl_spb@shl.ru

Филиал в Казахстане

A10M6M1, Казахстан, Алматы

ул. Джандосова, 98  

бизнес-центр «Навои Тауэрс», 

офис 415

тел.:  +7 (727) 334-10-05

e-mail:  shl@shl.kz

Филиал в Украине

01030, Украина, г. Киев,  

ул. Б. Хмельницкого, 52 

бизнес-центр «Vector», офис 523

тел.:  +38 (044) 383-67-70

e-mail:  ukraine@shl.ru


