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1�- Determinants 
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1- Position Analysis Questionnaire� 

2- General Aptitude Test Battery� 

3- Section  II:  Adminstration   and   Scoring  ( 1986)  
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1 -  Concurrent Validity 

2 - Predictive Validity 

3 -  Validity  

4 - General Aptitude Test Bettery  
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1  - Measurement  of Skill 

2  - Walter  &  Clark  

3 - Space  Relation 

4  - Benet 

5  - Primary  Mental Abilities  

6  - Thurston 

7  - Visualization Ability 

8  - Experimental  

9  - French 
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