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о реализации дополнительных образовательных программ 

повышения квалификации 

                                                 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
программы повышения квалификации 

«ОСНОВЫ ВИДЕОСЪЕМКИ И МОНТАЖА» 
Категория слушателей - лица со средним 
профессиональным и высшим образованием  

Программа обучения - 72 часа  

Срок обучения - 2 недели Стоимость 

обучения - 15 000,00 руб. 

  

 

№ 
п/п 

Наименование дисциплин Кол- 
во 

часов 

в том числе: 
Теорети- 

ческие 

Практи- 

ческие 
1 

Введение. Роль и функции профессий в современном ТВ: 

оператор, звукорежиссёр, журналист, редактор. 

2 2  

2 Разработка и написание телевизионного сценария. 8 2 6 
3 

Принципы комфортного монтажа. Акцентный монтаж. 

4 4  

4 Кадр и композиция кадра. 6 2 4 
5 

Съёмки на натуре и в павильоне. Организация 

съёмочного процесса. Типичные ошибки при съёмке. 

8 2 6 

6 Съёмка видеофильма в соответствии со сценарием. 8 2 6 
7 Интерфейс программы нелинейного монтажа Adobe 

Premiere Pro. Работа в программе Adobe Premiere Pro. 

10 4 6 

8 Монтажные приёмы. Спецэффекты. 8 2 6 
9 Звук в телевизионной программе. 10 4 6 

10 Интерфейс звукового редактора Adobe Audition. Работа в 

программе Adobe Audition. 
6 2 

4 

11 Сдача смонтированного видеофильма (ролика). 2 
 

2 
 Итого: 72 28 44 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ «ОСНОВЫ ВИДЕОСЪЁМКИ И МОНТАЖА» 

Курсы повышения квалификации посвящены обзору типовой технологии 

современного компьютерного видеомонтажа на примере популярных программ, 

вышедших на рубеже 2013-2015 годов. На простых примерах описываются 

основные приемы монтажа видео и звука, техника создания титров, назначения 

спецэффектов, верстка фильма в формате DVD, Blu-ray и его вывод в файл. 

В рамках каждой лекции рассматривается конкретная задача видео- и 

аудиомонтажа, а также пути ее решения в программе для нелинейного 

видеомонтажа. В процессе освоения программы слушатели изучают обработку 

профессионального видео, актуальные проблемы по обработке видео и 

графической видеоинформации. 

Программа курса адресована как профессионалам, так и новичкам в области 

цифрового видео DV. 

Курс имеет практическую направленность и включает в себя изучение 

основных вопросов: 

- ключевые понятия по обработке видеофильмов - настройка, создание 

проектов, оцифровка видео, работа с файлами, редактирование видео; 

- актуальные программные решения для профессиональной обработки видео 

(Apple Final Cut Pro, Adobe Premiere Pro, Canopus Edius, Avid Studio, Sony 

Vegas 9, Pinnacle Studio 14 HD ); 

- требования к аппаратной части персонального компьютера для 

комфортного видеомонтажа фильмов; 

- разные способы монтажа, ошибки выполнения нелинейного монтажа; 

- настройка вывода готового фильма; 

- проблемы качества видеофильма, пути решения проблем с не качественно 

экспортированного видео (прогрессивное и чересстрочное видео); 

- программы для авторинга видео на DVD или Blu-ray диски. 

По окончании обучения выдается удостоверение о повышении 

квалификации. Заключается договор на обучение. 

Запись по телефону: 309-10-20 (доп.119) 

Звонить в рабочие дни (понедельник - пятница) с 9-00 до 17-00  

Наш адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, 43 а 

Иногородним слушателям предоставляется общежитие 

http://www.camcorder.ru/liquid-7pro.htm


 

Заявка на участие в обучении 

Если Вы заинтересованы в обучении, заполните, пожалуйста, приведенный 

ниже бланк заказа и отправьте по факсу 8(863)309-10-20 либо по электронной 

почте dopcentr@vgik-rostov.ru 

Мы вышлем Вам на указанный e-mail или факс счет на оплату. Счет 

необходимо оплатить в течение 5 рабочих дней. Счет-фактура, акт выполненных 

работ и удостоверение о повышении квалификации будут выданы обучающимся 

в конце обучения. 

Стоимость обучения по программе повышения квалификации составляет 

15 000 р. (за одного слушателя). 

 

 

 

Название курса Цена, р. Кол-во человек 

«Основы  видеосъемки и монтажа» 
15 000,00 

 

Название организации  

ИНН/КПП  

Вид деятельности (код ОКВЭД)  

Адрес для доставки бухгалтерских документов и 

удостоверений 

 

Телефон 
 

Факс или e-mail для доставки счета  

E-mail для отправки обучающих материалов  

ФИО контактного лица, должность  

 

Список участников для обучения 
ФИО, должность E-mail для отправки материалов 

  

  

  

 

mailto:dopcentr@vgik-rostov.ru

