ДЕПАРТАМЕНТ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК (NYS DEPARTMENT OF STATE), ОТДЕЛ
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ (DIVISION OF LICENSING SERVICES)
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА
ПО ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КОСМЕТОЛОГИИ
Ниже приведено описание процедур, которые вы должны будете выполнить согласно порядку
проведения экзамена.
По каждому разделу этого экзамена вам предоставят инструкции и объявят выделенное время.
Не начинайте выполнение процедур, пока не получите соответствующих инструкций.
Кандидатам запрещено разговаривать между собой.
Помните, что с имитацией продукции следует обращаться так же, как и с реальной продукцией.
ВНИМАНИЕ! В каждой части данного экзамена должны быть выполнены надлежащие
санитарно-гигиенические и дезинфекционные процедуры, предусмотренные законами
и правилами, касающимися работы салонов красоты.
ЧАСТЬ I. ПОДГОТОВКА РАБОЧЕГО МЕСТА И МОДЕЛИ (15 минут)
Вашей модели будет указано определенное место для переодевания в халат. Во время переодевания
вашей модели:
Шаг 1.

Достаньте из своего комплекта готовый дезинфицирующий раствор для
поверхностей и соответствующие рабочие материалы и продезинфицируйте выделенное
вам косметологическое кресло и рабочий стол в соответствии с действующими правилами.
Не забудьте на этом этапе прикрепить к своему рабочему месту пакет для
расходных материалов.

Шаг 2.

Разложите свои принадлежности и расходные материалы на рабочем столе в
безопасном и удобном порядке, чтобы вы могли наилучшим образом выполнить
следующие процедуры экзамена. Ваши принадлежности для макияжа можно оставить в
сумке до следующего этапа экзамена.

Шаг 3.

Помогите своей модели устроиться в кресле и укройте накидкой тело и голову
модели.

ЧАСТЬ II. УДАЛЕНИЕ ЛИШНИХ ВОЛОС (15 минут)
После того как экзаменатор проверит подготовленные вами принадлежности, расходные материалы и
накидку, он разрешит продолжать работу; вам необходимо будет выполнить следующие действия:
Шаг 1.

Продемонстрируйте процедуру удаления волос мягким воском: сначала на верхней
губе с помощью двух небольших восковых полосок, а затем в зоне предплечья с помощью
четырех восковых полосок обычного размера. Эта демонстрация потребует использования
меда (приобретается в продуктовом магазине) в качестве замены для настоящего воска.
Мед очень похож по консистенции на разогретый воск и может быть легко удален водой.
Демонстрация применения воска должна проводиться как фактическая депиляция воском
и должна включать: подготовку кожи к депиляции; нанесение имитирующего воск продукта
как теплого воска; наложение и удаление восковых полосок; очистку кожи от оставшегося
воска.

Шаг 2.

Откорректируйте форму бровей вашей модели путем выщипывания. Приведите
модель с разросшимися бровями. ДОЛЖНО быть показано фактическое выщипывание.
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ЧАСТЬ III. КОСМЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ (60 минут)
После получения указаний продолжить работу:
Шаг 1.

Очистите и обработайте тоником лицо и шею вашей модели.

Шаг 2.

Проанализируйте состояние кожи вашей модели. Анализ будет включать использование
лампы-лупы, выдаваемой в месте проведения экзамена.

Шаг 3.

Выполните легкий поверхностный массаж лица с использованием не менее четырех
приемов массажа, включая поглаживание, разминание, растирание и постукивание.

Шаг 4.

Выполните имитацию ручного извлечения угрей. (Обратите внимание: фактическое
извлечение НЕ требуется.)

Шаг 5.

Нанесите маску для ухода за кожей лица, подходящую для вашей модели.

Шаг 6.

Удалите маску.

Шаг 7.

Нанесите дневной защитный крем.

ЧАСТЬ IV. НАНЕСЕНИЕ МАКИЯЖА И УБОРКА (30 минут)
После получения указаний продолжить работу:
Шаг 1.

Нанести полный дневной макияж на вашу модель. Тип применяемого макияжа
должен соответствовать физическим характеристикам Вашей модели и должен включать:
основу; корректирующий макияж, где это необходимо; пудру для лица; румяна; не менее
двух оттенков теней для век, один для выделения или контура; подводку для глаз; тушь
для ресниц; карандаш для бровей; карандаш для губ и губную помаду.

Вашу модель проводят в раздевалку для переодевания в свою одежду. Во время переодевания вашей
модели:
Шаг 2.

Уберите свое рабочее место и упакуйте принадлежности. Вы сможете выбросить
расходные материалы на выходе из экзаменационного зала, если не получите других
инструкций.
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