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Модуль 1  Введение в видеопроизводство

1.1 
Введение в курс 
“Видеопроизводство”.

Теория: Основы видеопроизводства. 
Практика: 

*Знакомство с преподавателем 
*Основы видеопроизводство 
*Правила игры 
*Референсы 

1.2 Циклы видеопроизводства.

Теория: Основные этапы кинопроизводства 
Практика: 

*Циклы видеопроизводства 
*Киноязык 
*Инструменты киноязыка 
*Внимание 
*Основы осознанности  

1.3 

   

   
  Операторское искусство

Теория:  
Практика: 

*Формирование кадра 
*Композиция 
*Правило 180 градусов 
*Правила съемки 



1.4   Основы композиции

Теория: 
Практика: 
• Ракурс съемки; 
• Угол объектива; 
• Расстояние от камеры до объекта; 
• Высоту установки камеры; 
• Кадрирование; 
• Объект в фокусе; 
• Глубину резкости. 

1.5 Практика

Теория: 
Практика: 

*Задания на съемку по правилам композиции

1.6 Техники съемки

Теория: 
Практика: 

*Движение 
*Управление эффектами 
*Яркость, контраст, насыщенность. 
*Замена цвета 
*Стабилизатор движения, обрезка кадра 
*Плагины

1.7    Свет

Теория: 
Практика: 

*Основной свет (key) 
*Заполняющий свет (Fill) 
*Фоновый свет 
*Боковой свет 
*Практический свет 
*Отраженный свет

1.8 Операторское оборудование

Теория: 
Практика: 

 
*Объективы 
*Типы камер 
*Стабилизация 
* и прочее

2   Модуль 2     Введение в видеомонтаж

Введение в работу режиссера 
монтажа.

Теория: Основы работы с видео. 
Практика: 

*Знакомство с преподавателем 
*Основы работы с видео 
*Правила игры 
*Референсы 



2.2 Знакомство с программой монтажа 
видео.

Теория: Принципы работы монтажных программ 
Практика: 

*Создание проекта 
*Интерфейс 
*Импорт файлов / разрешение / кодеки 
*Использование файлов программой 
*Форматы видео 
*Очень важно знать 

2.3

   

   
  Черновой монтаж 

Теория:  
Практика: 

*Начало работы 
*Импорт файлов 
*Сортировка 
*Инструмент "выделение" 
*Инструмент "подрезка" 
*Автосохранение 
*Инструмент "выбор дорожки" 
*Нюанс "удались со сдвигом" 

2.4   Чистовой монтаж

Теория: 
Практика: 

*Подбор музыки 
*Изменение скорости видео 
*Подбор кадров под музыку 
*Монтаж планов 
*Настройка непрозрачности 
*Инструмент "монтаж со сдвигом" 
*Инструмент "прокрутка с совмещением" 
*Инструмент "прокрутка" 
*Эффект обратной съемки 
*Стоп - кадр 
*Второй вариант

2.5 Форматы видео

Теория: 
Практика: 

 
*Экспорт фильма с программы Adobe Premiere

2.6 Эффекты

Теория: 
Практика: 

*Движение 
*Управление эффектами 
*Яркость, контраст, насыщенность. 
*Замена цвета 
*Стабилизатор движения, обрезка кадра 
*Плагины

2.7 Креативные приемы монтажа

Теория: 
Практика: 

*Применение спец переходов 
*Как работает переход 
*Применение перехода к одному отрезку 
*Управление переходами 
*Видеопереходы по умолчанию 
*Управление переходами на панели эффектов 
*Расположение переходов



2.8 Практика

Теория: 
Практика: 
*Запись звука 
*Синхронизация звука и видео 
*Библиотеки звуков

3 МОДУЛЬ 3
                 

      Цветокоррекция, эффекты и звук

3.1
Что такое цветокоррекция 

Теория: 
Практика: 

*Основы цветокоррекции 
*Программы и плагины для цветокоррекции 
*Первичная и вторичная цветокоррекция 
*Правила игры 
*Референсы 

3.2 Основы работы Lumetri

Теория: 
Практика: 

* Баланс белого 
*Программы и плагины для цветокоррекции 
*Исправлять освещение в кадре 
*Тон кожи 
*Правила игры 
*Референсы

3.3 Раздел Creative

Теория: 
Практика: 

* LUT и их применение 
*Magic bullet 
*Работа с участками  
*Маски 
*Виньетирование

3.4 Da Vinci Resolve

Теория: 
Практика: 

*Создание проекта 
*Интерфейс 
*Импорт файлов / разрешение / кодеки 
*Использование файлов программой 
*Форматы видео 
*Очень важно знать

3.5 Практическое занятие

Теория: 
Практика:

3.6 Работа со звуком

Теория: 
Практика: 
*Подбор звуков 
*Добавляем звуки 
*Аудио переходы 
*Громкость 
*Аудио эффекты 
*Очищаем звук



3.7 Раздел Graphics

Теория: 
Практика:

3.8 After effects

Теория: 
Практика:

4 МОДУЛЬ 4 (8 занятий)

Подготовка к конкурсному экзамену 
 
Работа над экзаменационными роликами, 
постпродакшн 


