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Повышение квалификации по специальности «Режиссура кино и телевидения» (специализация Final Cut Pro X) —
это возможность для начинающих освоить практику монтажа в соответствии с лучшими мировыми
профессиональными стандартами.
Курс обучения Final Cut Pro X — это курс для тех, кто хочет научиться работать с видео и звуком, получить технику
создания и редактирования проектов в программе профессионального видеомонтажа компании Apple.
Вы получите навыки работы в среде Final Cut Pro X, умение работать с различными типами материалов, освоите технику
монтажа и работу зо звуковым сопровождением проекта, использование спецэффектов и графического оформления,
узнаете как корректировать цвет в фильме, как анимировать титры и как подготовить завершенный проект.
Программа курса обучения FINAL CUT PRO X:
• Изучение интерфейса
• Импорт и организация клипов
• Основы монтажа
• Техника монтажа для профессионалов
• Работа со звуком
• Спецэффекты и подготовка графических материалов
• Работа с титрами
• Корректировка цвета
• Экспорт и публикация проекта
Срок обучения: 9 занятий по 4 ак. часа (72 часа, из которых 36 аудиторных).
Занятия проходят в группах от 5 человек 1-2 раза в неделю с 19-00 до 21-50 в Авторизированном учебном центре Apple.
Стоимость курса обучения Final Cut Pro X – 22 500 рублей.
Стоимость экзамена для получения сертификата Apple – 5 000 рублей.
РЕЗУЛЬТАТ:
Удостоверение о повышении квалификации по специальности «Режиссура кино и телевидения» (специализация Final
Cut Pro X) + умение монтировать проекты любого уровня сложности, достигая наилучших результатов.
Сертификат профессионального пользователя Apple Final Cut Pro X + гарантия Ваших знаний и навыков, действующая
во всем мире.
РЕКОМЕНДУЕМ для расширения Ваших творческих возможностей пройти курс обучения «Теория монтажа», который
даст понимание того, как грамотно сочетать кадры для получения требуемого смысла, ритма и напряжения сюжета;
курс обучения Motion 5 – создание собственных уникальных спецэффектов, анимированных титров, эффектов
художественной коррекции изображения.
Это выведет Ваши проекты и идеи на новый качественный уровень.

