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Назначение даты практического экзамена
ПРИМЕЧАНИЕ. Вы можете назначить дату практического экзамена как до, так и после успешной сдачи
письменного экзамена.
Практические экзамены ДОЛЖНЫ назначаться онлайн. После одобрения вашего заявления на
указанный в нем адрес электронной почты будет отправлено электронное письмо. Оно будет содержать
ссылку на страницу, позволяющую вам назначить время своего экзамена.
При назначении даты экзамена взимается не подлежащий возврату сбор в размере 15 долларов. Если
требуется перенести экзамен, это НЕОБХОДИМО сделать по крайней мере за шесть дней до
запланированной даты экзамена во избежание потери уплаченного сбора в размере 15 долларов. В
случае отмены назначенного экзамена, опоздания или неявки на него вы потеряете уплаченный за сдачу
экзамена сбор.
Примечание. Если вы подали соответствующие документы, чтобы для вас организовали особый режим
тестирования, представитель Division of Licensing Services свяжется с вами, чтобы обсудить дату и
процедуру вашего экзамена.

Допуск на практический экзамен
Для получения допуска на этот экзамен вы ДОЛЖНЫ принести выданный государственным органом
документ, удостоверяющий личность, с вашей подписью и фотографией. Документ, удостоверяющий
личность, ДОЛЖЕН БЫТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ (не с истекшим сроком действия), и это могут быть:










водительские права;
удостоверение, выданное государственным органом (например, удостоверение личности без
права вождения);
карточка IDNYC (удостоверение личности жителя города Нью-Йорка);
удостоверение личности военнослужащего;
паспорт гражданина США;
удостоверение личности, выданное службой иммиграции и натурализации США (INS);
свидетельство о гражданстве США;
паспорт иностранного гражданина;
удостоверение личности, выданное консульством Мексики или Эквадора.

Запись на экзамен ДОЛЖНА быть оформлена В ТОЧНОСТИ на имя и фамилию лица, указанного в
документе, удостоверяющем личность. Вторые имена и средние инициалы при записи не указываются.
Если у вас двойная фамилия, обязательно укажите ее полностью. Если имя и фамилия, введенные при
записи, не будут точно совпадать с вашими именем и фамилией, указанными в документе,
удостоверяющем личность, мы оставляем за собой право не допустить вас к экзамену.
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Подготовка к практическому экзамену
При посещении экзамена необходимо иметь надлежащий внешний вид для предоставления услуг
эстетической косметологии. В отношении внешнего вида и профессиональной этики следует
руководствоваться следующими правилами.
1) Чистая и поддающаяся стирке защитная одежда с рукавами длиной не менее одной четверти.
2) Закрытая обувь, закрывающая пятку и верхнюю часть ступни (не матерчатая).
3) ЗАПРЕЩЕНО носить на руках какие-либо ювелирные изделия (исключения: обручальные кольца
и наручные часы).
4) ЗАПРЕЩЕНО жевать жевательную резинку или пользоваться мобильным телефоном.
5) Перед посещением руки должны быть вымыты водой с мылом.
6) Чистые короткие ногти; без лака.
На этот экзамен необходимо привести с собой человека (модель). Модель может быть как мужского,
так и женского пола, возрастом не менее 16 лет. Она также должна предоставить согласие на
прохождение всех необходимых процедур и подходить для выполнения всех включенных в экзамен
заданий. Кожа модели должна быть чистой, без макияжа и каких-либо видимых заболеваний или
нарушений. Кроме того, у модели должна быть слегка неровная форма бровей, которую можно будет
исправить в ходе части экзамена, посвященной применению щипцов.
Также необходимо принести с собой собственные материалы и инструменты для экзамена, указанные в
списке необходимых материалов. Отсутствие какого-либо из необходимых материалов или
инструментов может стать причиной недопущения вас к какой-либо из процедур экзамена.

Порядок проведения практического экзамена
Практический экзамен по эстетической косметологии состоит из серии задач, которые необходимо
выполнить за отведенное для каждой из них время. Вы должны будете продемонстрировать следующие
виды работ за указанное время:
Подготовка рабочего места и модели/манекена (15 минут)
Удаление лишних волос (15 минут)
Косметические процедуры (60 минут)
Нанесение макияжа и уборка (30 минут)
Экзаменационные задания по каждому виду работ доступны на нашем веб-сайте www.dos.ny.gov. На
прохождение практического экзамена по эстетической косметологии потребуется приблизительно 2 часа.
На протяжении всего экзамена необходимо соблюдать меры обеспечения безопасности и
инфекционного контроля. Для прохождения экзамена необходимо набрать 70 процентов от
максимального балла.

Контакты
Вы можете обратиться в Отдел практических экзаменов Департамента штата (Department of State’s
Practical Examination Unit) по номеру (518) 473-2740, а общую информацию можно получить в Отделе
лицензирования по номеру (518) 453-8130. Приглашаем посетить веб-сайт www.dos.ny.gov, где
представлена дополнительная информация о лицензировании. В случае непогоды просьба проверить на
веб-сайте, будет ли проводиться экзамен.
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Необходимые материалы и инструменты
Вы должны принести с собой набор, включающий указанные ниже предметы. Все инструменты должны быть
предварительно очищены и продезинфицированы. Все средства и материалы не обязательно должны быть
новыми, но должны содержаться в закрытых контейнерах с соответствующей маркировкой (маркировка должна
быть на английском языке).
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Приготовленное заранее средство для дезинфекции поверхностей в бутылке с распылителем и
надлежащей маркировкой
Вода в бутылке с распылителем с маркировкой
Два закрытых контейнера с маркировкой «чистое» (clean) и «грязное» (dirty): один — для хранения и
транспортировки чистых инструментов; другой — для транспортировки использованных инструментов
Одноразовые перчатки (две пары)
Массажный крем или масло
Очищающее средство для лица, тоник для кожи или вяжущее средство и средство для дневной защиты
Маска для ухода за кожей лица
Щипцы
Средства для макияжа, в том числе: крем-основа, тональный крем, тушь для ресниц, губная помада,
контурный карандаш для губ, тени для век, подводка для глаз, тени и/или карандаш для бровей, румяна,
пудра для лица
Предварительно смоченные ватные тампоны или кусочки ваты аналогичного размера
в закрывающемся пластиковом пакете
Ткань, чтобы накрыть голову модели
Обычные салфетки (упаковка)
Два больших полотенца
Две небольшие чаши — в одну будут складываться ватные тампоны, а вторая является дополнительной,
и в нее можно складывать ватные диски, перед тем как их выбросить
Шесть восковых муслиновых полосок и деревянных лопаток (четыре обычных и две для верхней губы)
Тальковая пудра/кукурузный крахмал или другой аналогичный порошок для восковой депиляции
Небольшая баночка меда (будет использоваться для имитации мягкого парафина)
Пластиковый пакет, достаточно большой, чтобы вместить использованные ватные тампоны, аппликаторы
и т. д. (возьмите липкую ленту, чтобы прикрепить его к рабочей поверхности)
Накидка (для модели)
Мягкий антисептик или успокаивающий лосьон/крем
Одноразовые кисточки/аппликаторы (для ресниц, губ и глаз) или набор новых кисточек для нанесения
макияжа (вместо одноразовых аппликаторов для нанесения пудры и румян могут использоваться ватные
тампоны)
Лопатки
Точилка (-и) для косметических карандашей (для бровей, губ и подводки для глаз)
Одноразовые косметические тампоны / ватные шарики или губки
Ватные палочки — не обязательно (могут использоваться для нанесения теней для век)

Результаты экзамена
Когда станут известны результаты экзамена, вы получите уведомление по электронной почте. Вам
потребуется войти в свою учетную запись Центра лицензирования штата Нью-Йорк (NYS License Center)
для просмотра результатов в разделе экзаменов. Заявители, прошедшие как письменный, так и
практический экзамен, получат по почте выданную штатом Нью-Йорк лицензию на деятельность в
области эстетической косметологии (New York State Esthetics License). Если вы не сдадите экзамен, вы
можете войти в свою учетную запись Центра лицензирования штата Нью-Йорк и назначить новый
экзамен. Результаты НЕ будут сообщаться во время проведения экзамена или по телефону. Результаты
экзамена не подлежат обжалованию.

Подача заявления о предоставлении анализа результатов
Если вы не сдадите экзамен, вы можете попросить, чтобы вам предоставили анализ результатов вашего
практического экзамена. Анализ результатов представляет собой отчет или разбор ваших
экзаменационных оценок, который может помочь вам определить свои сильные и слабые стороны.
Заявление о предоставлении анализа результатов должно быть подано в течение 60 дней после
экзамена. Мы не предоставляем анализ результатов лицам, набравшим на практическом экзамене
проходной балл.
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