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ПРОФИЛЬНОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ 

 

 Профильное собеседование (испытание профессиональной направленности). 

Собеседование проводится для выявления профессиональной ориентации 

абитуриента на темы - драматургия, театр. Поступающий должен быть знаком с 

театральным процессом в целом, с основами теории и истории режиссуры, истории 

драматического театра, с театральной критикой, крупнейшими произведениями 

русской, советской и зарубежной драматургии. На собеседовании проверяется 

способность к образному мышлению, интеллектуальное развитие поступающих, 

их культурный уровень, эстетические взгляды, эрудиция, общественные интересы. 
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           Критерии оценивания  

«Отлично» - от 80 - 100 баллов – если абитуриент глубоко и развернуто дает 

ответ на вопросы вступительного испытания, исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно излагает материал, владеет фактическими данными, не 

затрудняется с ответами на дополнительные вопросы, приводит различные точки 

зрения на обсуждаемую проблему, аргументировано и логично обосновывает 

собственную точку зрения, умеет  самостоятельно обобщать и излагать материал, 

делать общие выводы и оценки, не допускать ошибок, знать последние общие и 

частные изменения, касающиеся раскрываемого вопроса. 

«Хорошо» - от 65 - 79 баллов – если абитуриент твердо дает ответ на вопросы 

вступительного испытания, грамотно и по существу раскрывает их, не допускает 

существенных неточностей в ответах на вопросы, владеет необходимым фактическим 

материалом, уверенно отвечает на дополнительные вопросы предметной 

экзаменационной комиссии, способен самостоятельно делать выводы, обобщения, 

знать основные изменения по вопросу вступительного испытания. 

«Удовлетворительно» - от 50 - 64 баллов – если абитуриент усвоил только 

основной материал, но не знает отдельных деталей, фактов, допускает неточности, 

даёт неправильные формулировки, нарушает последовательность в изложении 

материала и испытывает затруднения при ответе на дополнительные вопросы членов 

предметной экзаменационной комиссии. 

«Неудовлетворительно» 0 - 49 баллов – если абитуриент не знает значительной 

части материала вопросов вступительного испытания, допускает существенные 

ошибки, с большими затруднениями отвечает на дополнительные вопросы или не 

может дать ответа на них, в целом не владеет материалом. 
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