ДЕПАРТАМЕНТ ШТАТА НЬЮ (NYS DEPARTMENT OF STATE )
ЙОРК, ОТДЕЛ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ (DIVISION OF LICENSING SERVICES)
ИНФОРМАЦИЯ О ПРАКТИЧЕСКОМ ЭКЗАМЕНЕ
ПО КОСМЕТОЛОГИИ
NYS Department of State, Division of Licensing Services, One Commerce Plaza,
PO Box 22001, Albany, NY 12201-2001

Назначение даты практического экзамена
ПРИМЕЧАНИЕ. Вы можете назначить дату практического экзамена до или после успешной сдачи
письменного экзамена.
Дата практических экзаменов ДОЛЖНА быть назначена через интернет. После одобрения вашего
заявления на адрес электронной почты, указанный вами в заявлении, будет отправлено письмо. В этом
письме будет содержаться ссылка, по которой вы можете назначить дату своего экзамена.
В момент назначения даты экзамена должен быть внесен не подлежащий возврату сбор в размере
15 долларов. Если вам нужно перенести экзамен, это НЕОБХОДИМО сделать как минимум за шесть дней
до запланированной даты экзамена, чтобы избежать штрафной санкции (потери сбора в размере
15 долларов). Если вы отмените назначенный экзамен, опоздаете или не явитесь на него, вы потеряете
сбор за сдачу экзамена.
Примечание. Если вы подали соответствующие документы с запросом на предоставление особых
условий при сдаче экзамена, с вами свяжется представитель Отдела лицензирования (Division of
Licensing Services) для уточнения плана экзамена.

Допуск на практический экзамен
Для получения допуска на этот экзамен вы ДОЛЖНЫ принести с собой какое-либо удостоверение
личности с подписью, выданное государственными органами, в котором должна быть ваша фотография.
Ваше удостоверение личности ДОЛЖНО БЫТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ (его срок действия не должен
истечь) и должно представлять собой один из следующих документов:










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

Все экзамены ДОЛЖНЫ быть назначены на имя, В ТОЧНОСТИ соответствующее имени в вашем
удостоверении личности. Вторые имена и вторые инициалы не указываются. Если ваша фамилия
пишется через дефис, обязательно укажите полную фамилию. Если ваше имя не будет в точности
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соответствовать имени в вашем удостоверении личности, мы сохраняем за собой право отказать вам в
допуске на экзамен.

Подготовка к практическому экзамену
Вы должны прибыть на экзамен с соответствующей одеждой для предоставления косметологических
услуг. От вас ожидается соответствие следующим правилам в отношении внешнего вида и
профессионализма:
1) на вас должна быть надета чистая, стирающаяся верхняя одежда;
2) обувь должна иметь закрытый носок и закрытую пятку и закрывать верхнюю часть стопы (не из ткани);
3) не надевайте массивные или свисающие украшения;
4) жевание жевательной резинки и использование мобильного телефона ЗАПРЕЩЕНЫ;
5) руки должны быть вымыты водой с мылом перед прибытием.
Вы должны принести с собой на экзамен манекен согласно указаниям в списке необходимых
материалов. В противном случае вы не будете допущены к экзамену.
Вы также должны принести с собой собственные материалы и инструменты для экзамена согласно
указаниям в списке необходимых материалов. Отсутствие необходимых материалов и инструментов
может привести к тому, что вам будет запрещено проводить некоторые экзаменационные процедуры.

Порядок проведения практического экзамена
Практический экзамен по косметологии включает ряд заданий, которые вы должны выполнить за время,
отведенное на каждую процедуру. Вам потребуется продемонстрировать следующие процедуры за
определенное время.
Профессиональный внешний вид, подготовка рабочего места и подготовка клиента
Приемы стрижки (50 минут)
Приемы укладки феном (15 минут)
Приемы горячей завивки щипцами для волос — с помощью электрической плойки (15 минут)
Демонстрация приемов
Накручивание на бигуди — верхняя часть головы (10 минут)
Перманентная завивка — левая сторона (10 минут)
Укладка диагональными волнами с помощью заколок-зажимов / придание C-образной формы —
правая сторона (10 минут)
Укладка волнами с помощью пальцев — задняя часть головы (10 минут)
Химические процедуры
Имитация мелирования с помощью фольги — передняя часть справа (15 минут)
Имитация окрашивания волос (повторное окрашивание) — задняя часть справа (10 минут)
Химическое изменение структуры волос (первичное) — передняя часть слева / (повторное) —
задняя часть слева (25 минут)
Уборка рабочего места
Экзаменационные задания и наглядные пособия представлены на нашем веб-сайте по адресу
www.dos.ny.gov. Эти изображения можно распечатать и взять с собой для использования на экзамене.
Однако использование письменных заметок запрещено. Практический экзамен по косметологии займет
около трех с половиной часов.
На протяжении всего экзамена необходимо соблюдать процедуры техники безопасности и
инфекционного контроля. Для успешного прохождения экзамена вы должны получить оценку не менее
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70 процентов.

Контакты
Вы можете связаться с Отделом практических экзаменов Департамента штата (Department of State’s
Practical Examination Unit) по номеру (518) 473-2740. Для получения информации общего характера
обращайтесь в Отдел лицензирования по номеру (518) 453-8130. Дополнительную информацию о
лицензировании также можно найти на нашем веб-сайте www.dos.ny.gov. В случае неблагоприятных
погодных условий зайдите на наш веб-сайт, чтобы проверить, состоится ли ваш экзамен.

Результаты экзамена
Когда будут известны результаты экзамена, вы получите уведомление по электронной почте. Вы должны
войти в свою учетную запись в Центре лицензирования штата Нью-Йорк (NYS License Center), чтобы
просмотреть свои результаты в разделе, посвященном экзаменам. Кандидатам, сдавшим как
письменный, так и практический экзамен, будет отправлена по почте лицензия на деятельность в области
косметологии в штате Нью-Йорк. Если вы не сдадите экзамен, вы можете войти в свою учетную запись в
Центре лицензирования штата Нью-Йорк и назначить новый экзамен. Результаты НЕ сообщаются на
экзамене или по телефону. Результаты экзамена нельзя оспорить.

Запрос на анализ результатов
Если вы не сдадите экзамен, вы можете подать запрос на анализ результатов своего практического
экзамена. Анализ результатов — это отчет или разбор вашей оценки за практический экзамен, который
поможет вам определить свои сильные и слабые стороны. Вы должны подать запрос на анализ
результатов в течение 60 дней с даты экзамена. Мы не предоставляем анализ результатов лицам,
получившим проходной балл за практический экзамен.
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