
Для кого предназначен вебинар?

Курс предназначен для руководителей и специалистов HR-департаментов, которые планируют 

использовать тестовые методики, выбирать инструменты, самостоятельно интерпретировать 

их результаты, консультировать по ним бизнес и предоставлять обратную связь тестируемым. 

Обучение проходит на примере тестовых методик SHL.

Цели курса

џ Познакомиться с разнообразием линейки тестов способностей, 
разработанных SHL

џ Узнать о тенденциях в области разработок тестов способностей, 
о новинках, предлагаемых SHL

џ Начать отработку навыка администрирования тестов способностей

џ Узнать о различных способах обработки результатов тестов 
способностей для выполнения разных HR-задач

џ Начать отработку навыков интерпретации и предоставления обратной связи по результатам 
тестов способностей

џ Пройти сертификацию и получить право использования тестов 
способностей SHL

ТЕСТИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА

В ОРГАНИЗАЦИИ

Occupational Testing (OT)

Консультационный семинар

Условия участия
Дополнительных условий участия нет.

Язык семинара
Русский. Все материалы предоставляются на русском языке.

Сертификаты
По итогам семинара участники получают сертификат SHL.

Продолжительность
1 день



Рекомендуемые дополнительные курсы

ACDC
Разработка и проведение центров оценки 
Assessment Centers and Development Centers

OPQ
Профессиональные линостные опросники 
Occupational Personality Questionnaire

џ Подробный обзор тестов способностей, разработанных SHL

џ Различия в подходах к разработке тестов способностей, нововведения, реализованные SHL

џ Особенности администрирования тестов способностей

џ Способы обработки результатов тестов способностей для выполнения разных HR-задач

џ Структура и особенности предоставления письменной и устной обратной связи по результатам 
тестов способностей

Программа курса

SHL Russia&CIS/

ООО «Бизнес Психологи»

105082, Россия, Москва,

Спартаковский пер., д. 2, стр. 1,

БЦ «Платформа», подъезд 8, 4 этаж

Тел.: +7 (495) 646-75-16

E-mail: shl@shl.ru

Филиал

в Санкт-Петербурге

197136, Россия, Санкт-Петербург, 

ул. Профессора Попова, д. 37, лит. Щ, 

БЦ «Сенатор», этаж 3, офис 331

Тел./факс: +7 (812) 332-17-28

E-mail: shl_spb@shl.ru

Филиал

в Казахстане

050043, Казахстан, Алма-Ата,

ул. Джандосова, д. 98,

БЦ «Навои Тауэрс», офис 415

Тел.: +7 (727) 334-10-05

E-mail: shl@shl.kz

Филиал

в Украине

01030, Украина, Киев,

ул. Б. Хмельницкого, д. 52,

бизнес-центр «Vector», офис 523

Тел.: +38 (044) 383-67-70

E-mail: ukraine@shl.com.ua

10:00 - 11:15

11:15 - 11:30

11:30 - 12:15

12:15 - 13:15

13:15 - 14:15

14:15 - 15:15

15:15 - 15:30

15:30 - 17:30

17:30 - 18:00

Подробный обзор тестов способностей, разработанных SHL

Кофе-пауза

Различия в подходах к разработке тестов способностей, нововведения, 
реализованные SHL

Самостоятельное прохождение тестов способностей SHL (фасттрэк, тест системного 
мышления, проч.)

Обед

Способы обработки результатов тестов для выполнения разных HR задач 

Кофе-пауза

Структура и особенности предоставления письменной и устной обратной связи 
по результатам тестов способностей

Выполнение сертификационного задания  и заключительная сессия «вопросы-ответы»

Как принять участие в семинаре?

Зайдите на сайт www.shl.ru в раздел «Тренинги и семинары», выберите дату проведения семинара и отправьте 
заявку на участие. Наш менеджер обязательно свяжется с Вами для согласования деталей.

Или свяжитесь с офисом компании SHL Russia&CIS.
Тел: +7 (495) 646-75-16, + 7 (926) 351-42-75
E-Mail: shl@shl.ru, customerservice@shl.ru


