
 
 Услуги 

Москва 

 Описание Цена 

 

Урок фотографии Одно занятие. 

Лекция и практическая часть.  
Длительность: 3 астрономических часа (4 академических 
часа).  

Место проведения: Занятие проходит в 
профессиональной студии. 
 

Темы занятий:  
 
«Основные настройки камеры» 

Экспозиция. Выдержка. Диафрагма. ISO. 
ГРИП 
Фокусировка 

Режимы съемки 
Как устроен объектив 
Виды объективов 

 
«Основы композиции в фотографии» 
Что такое композиция? 

Пропорции 
Формат кадра 
Перспектива 

Композиционные приемы 
 
«Фотосъемка портрета» 

Виды портретов 
Подготовка к съемке 
Работа с моделью 

Эмоции 
Позирование 
Ракурс 

Освещение 
 
«Основы работы со студийным светом» 

Выбор насадок для студийных приборов 
Постановка студийного света 
Схемы студийного освещения 

 2500,00 руб. 

 
Прайс-лист 

    
  

    

 

ИП Комарица А.В. 
ФИО : Комарица Ася Валентиновна 
Адрес регистрации ИП : Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г.Москве 
Дата регистрации ИП : 04.06.2012 
ИНН : 771976879005 
№ свидетельства ИП ОГРНИП : 312774615600311 
ОКПО : 0117749079 
Адрес - по месту жительства 
Сиреневый бульвар д 39 кв 58 
Банк получателя ОАО "Сбербанк России" г. Москва 
БИК Банка получателя 044525225 
СчN Банка получателя 30101810400000000225 
СчN получателя 40802810038000000393 
получатель Индивидуальный предприниматель Комарица Ася Валентиновна 

ИНН получателя 771976879005  
 
Сайт: http://lime.school/ 
Соцсети: https://vk.com/asyakomar 
https://www.facebook.com/asya.komaritsa 
https://www.instagram.com/lime.school/ 
 

 Тел:+7(916)599-17-00 

 e-mail:asyakomaritsa@gmail.com 

      
 11.09.2018 

 
 
 

    

https://maps.google.com/?q=%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D1%80+%D0%B4+39+%D0%BA%D0%B2+58&entry=gmail&source=g
http://lime.school/
https://vk.com/asyakomar
https://www.facebook.com/asya.komaritsa
https://www.instagram.com/lime.school/


 

Мастер класс по фотографии Одно практическое занятие.  
Длительность: 3 астрономических часа (4 академических 
часа).  

Место проведения: Занятие проходит в 
профессиональной студии. 
Практическая работа. Фотосъемка модели в студии. 

Помощь и комментарии преподавателя  - 
профессионального фотографа. 
 

Темы занятий:  
 
«Основные настройки камеры - практика» 

Съемка натюрморта и модели в студии, с 
использованием различных настроек камеры. 
 

 «Фотосъемка портрета» 
Подготовка к съемке 
Сотрудничество с визажистом 

Съемка модели в студии с естественным светом  
 
«Детская фотосъемка» 

Подготовка к съемке 
Особенности работы с детьми разного возраста 
Съемка детей в студии с естественным светом 

 
«Основы работы со студийным оборудованием - 
практика» 

Подготовка к съемке 
Работа с осветительными приборами 
Настройки камеры для работы с импульсным светом 

Съемка модели в студии с импульсным светом 

2500,00 руб. 

 

Курс по фотографии «Экспресс» Два занятия по фотографии.  

Лекция и практическая часть.  
Длительность одного занятия: 3 астрономических часа (4 
академических часа).  

Место проведения: Занятие проходит в 
профессиональной студии. 
 

Темы занятий:  
1.Занятие (лекция) 
«Основные настройки камеры» 

Экспозиция. Выдержка. Диафрагма. ISO. 
ГРИП 
Фокусировка 

Режимы съемки 
Как устроен объектив 
Виды объективов 

 
2.Занятие (практика) 
«Основные настройки камеры» 

Съемка натюрморта и модели в студии, с 
использованием различных настроек камеры. 
 

1.Занятие (лекция) 
«Фотосъемка портрета» 
Виды портретов 

Подготовка к съемке 
Работа с моделью 
Эмоции 

Позирование 
Ракурс 
Освещение 

 
2.Занятие (практика) 
«Фотосъемка портрета» 

Подготовка к съемке 
Сотрудничество с визажистом 
Съемка модели в студии с естественным светом  

 
1.Занятие (лекция) 
«Основы работы со студийным светом» 

Выбор насадок для студийных приборов 
Постановка студийного света 
Схемы студийного освещения  

 
2.Занятие (практика) 
«Основы работы со студийным оборудованием» 

Подготовка к съемке 

3000,00 руб. 



Работа с осветительными приборами 
Настройки камеры для работы с импульсным светом 
Съемка модели в студии с импульсным светом 

 

Курс по фотографии «Старт» 4 занятия по фотографии 

 
Темы занятий:  
1.Занятие (лекция) 

«Основные настройки камеры» 
Экспозиция. Выдержка. Диафрагма. ISO. 
ГРИП 

Фокусировка 
Режимы съемки 
Как устроен объектив 

Виды объективов 
 
2.Занятие (практика) 

«Основные настройки камеры» 
Съемка натюрморта и модели в студии, с 
использованием различных настроек камеры. 

 
3.Занятие (лекция) 
«Фотосъемка портрета» 

Виды портретов 
Подготовка к съемке 
Работа с моделью 

Эмоции 
Позирование 
Ракурс 
Освещение 

 
4.Занятие (практика) 
«Фотосъемка портрета» 

Подготовка к съемке 
Сотрудничество с визажистом 
Съемка модели в студии с естественным светом  

6000,00 руб. 

 

11.09.2018 

ИП Комарица А.В. 


