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Повышение квалификации по специальности “Режиссура кино и телевидения” (специализация Motion 5) –
это расширение творческих возможностей для профессионала, работающего в программе Final Cut Pro.
Курс обучения Motion 5 позволит Вам реализовывать по-настоящему живые и впечатляющие проекты в области
анимированной графики и теледизайна, быстро и качественно воплощать творческие идеи, создавать уникальные
графические материалы для последующего монтажа.
Вы получите навыки работы в среде Motion 5 – узнаете как превратить статичные изображения в подвижные, что
сделать для того, чтобы макет дизайна выглядел по-настоящему впечатляюще, что такое 3D, как ориентироваться
в пространстве и размещать объекты, чтобы получить отличный результат, как, управляя всего одним элементом,
анимировать весь дизайн и как сделать уникальные эффекты и титры для Final Cut Pro.
Программа курса обучения MOTION 5:
• Обзор интерфейса. Управление объектами и начало проекта
• Анимация текста
• Эффекты, системы частиц и репликаторы
• Работа с композитными изображениями
• Анимирование эффектов и объектов
• Создание текстовых эффектов
• Работа в трёхмерном пространстве
• Создание контента для Final Cut Pro X
• Экспорт 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 Motion 5 – 22 500 рублей.
Стоимость экзамена для получения сертификата Apple – 5 000 рублей.
РЕЗУЛЬТАТ:
Удостоверение о повышении квалификации по специальности «Режиссура кино и телевидения» (специализация
Motuon 5) + умение создавать анимированную графику и оформление для различных проектов: от трейлера
до фильма.
Сертификат профессионального пользователя Apple Motion 5 + гарантия Ваших знаний и навыков, действующая
во всем мире.
РЕКОМЕНДУЕМ пройти базовые курсы – Final Cut Pro X – навыки цифрового монтажа звука и изображения.
«Теория монтажа» – правила монтажа для получения требуемого смысла и настроения.
Это даст Вам возможность реализовать самые фантастические творческие идеи.

