ДЕПАРТАМЕНТ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК (NYS DEPARTMENT OF STATE) –
ОТДЕЛ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ (DIVISION OF LICENSING SERVICES)
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
ПРАКТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА ПО 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.
Вы будете выполнять эти процедуры на манекене с нестрижеными, не подвергавшимися обработке (без
завивки и окрашивания) человеческими волосами одного цвета. Манекен должен быть новым (ранее не
использованным) с длиной волос не менее восьми дюймов (20 см) от затылка. Обратите внимание:
ЗАПРЕЩЕНО использовать пристегивающиеся волосы или любые другие волосы, которые нужно
прикреплять к манекену. В целях экзамена ваш манекен может считаться одним клиентом.
Помните, что с имитацией продукции для волос следует обращаться так же, как и с реальной продукцией.
ВНИМАНИЕ! При выполнении каждого пункта экзамена необходимо демонстрировать
надлежащие процедуры санитарной обработки и дезинфекции согласно уставу и нормам для
салонов красоты.

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕГО МЕСТА И ПОДГОТОВКА КЛИЕНТА
Сразу после выделения вам рабочего места начните выполнять следующие действия:
Шаг 1. Достаньте из своего набора предварительно смешанный раствор для санитарной обработки
поверхностей вместе с соответствующими материалами и обработайте выделенную вам рабочую
поверхность согласно необходимым процедурам. На этом этапе обязательно прикрепите к
своему рабочему месту пластиковый пакет для предметов одноразового
использования.
Шаг 2. Разложите материалы общего характера, которые вы будете использовать в течение всего
экзамена, а также предметы, необходимые для демонстрации приемов стрижки. На этом этапе
также обязательно установите свой контейнер для предметов, загрязненных кровью.
Шаг 3. Продезинфицируйте руки и закрепите манекен на рабочем месте с помощью зажима для
фиксации на столешнице. Наденьте на манекен накидку и ждите дальнейших указаний.
[После того как экзаменатор проверит ваше рабочее место, вы начнете выполнять каждую
экзаменационную процедуру только тогда, когда вам дадут такие указания. При необходимости
экзамен может быть проведен в другой последовательности в отличие от описанной ниже.]

ПРИЕМЫ СТРИЖКИ (50 минут)
С помощью ножниц вы должны продемонстрировать приемы стрижки слоями с оттяжкой прядей под
углом девяносто градусов. Сначала вы создадите периметр с помощью контрольной пряди,
постриженной с нулевой оттяжкой; передняя часть будет пострижена под углом. Затем вы выполните
стрижку слоями, без челки. Вы используете вертикальные проборы для оттяжки под углом 90 градусов.
Затем вас попросят показать один или два среза с помощью бритвы. Вы также продемонстрируете снятие
лишнего объема с помощью инструмента на ваш выбор. Допускается разделение на четыре или пять
секций. Необходимо оставить часть волос длиной от шести дюймов минимум (15 см) до семи дюймов
максимум (18 см) для других процедур. (ПРИМЕЧАНИЕ. На этом экзамене запрещено пойнтирование.)
Шаг 1. Разложите все материалы и инструменты, необходимые для выполнения этой процедуры, если
это еще не сделано. Когда получите указания:
Шаг 2. Разделите волосы на секции.
Шаг 3. Создайте периметр с помощью контрольной пряди, постриженной с нулевой оттяжкой, начав с
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затылка и продолжая в каждом направлении.
Шаг 4. Создайте градуированную длину с помощью контрольных прядей по периметру (можно стричь от
макушки вниз или от затылка вверх).
Шаг 5. Создайте оттяжку под углом девяносто градусов с помощью вертикальных проборов.
Шаг 6. Когда получите соответствующие указания, при непосредственном присутствии экзаменатора
продолжайте стрижку слоями с помощью бритвы с оттяжкой девяносто градусов.
Шаг 7. Продемонстрируйте снятие лишнего объема (с помощью филировочных ножниц, бритвы или
прямых ножниц).
Шаг 8. Уберите обрезки волос с кожи, накидки и рабочей зоны (подметите пол вокруг рабочей зоны);
после уборки снова продезинфицируйте руки.
Шаг 9. Уберите с рабочей поверхности материалы и инструменты, которые больше не нужны, и
разложите материалы для сушки феном.

ПРИЕМЫ УКЛАДКИ ФЕНОМ (15 минут)
Вы должны выполнить сушку верхней части (от макушки до передней линии волос) и одной боковой
секции головы (допускается любая точка начала), используя круглую щетку для укладки (любого
размера). При желании можно снова смочить волосы (осторожно: чтобы тщательно высушить волосы за
отведенное время, смачивайте умеренно); можно использовать только воду (никаких средств для
укладки). Вы должны продемонстрировать контроль над процессом сушки (следует использовать
парикмахерские зажимы); беспорядочная сушка неприемлема. По желанию можете использовать
насадку-концентратор, но это не обязательно.
Шаг 1. Разложите все материалы и инструменты, необходимые для выполнения этой процедуры, если
это еще не сделано. Когда получите указания:
Шаг 2. Подготовьте волосы к процедуре; повторно смочите только в том случае, если это необходимо, и
тщательно расчешите.
Шаг 3. Тщательно высушите верхнюю часть и одну (любую) сторону головы одинаковым образом (снизу
или сверху), используя круглую щетку для укладки.
Шаг 4. Уберите с рабочей поверхности материалы и инструменты, которые больше не нужны.
Шаг 5. Включите плойку и разложите материалы для горячей завивки, чтобы подготовиться к
следующему разделу экзамена.

ПРИЕМЫ ГОРЯЧЕЙ ЗАВИВКИ / ЗАВИВКИ ПЛОЙКОЙ (15 минут)
Вы должны продемонстрировать всего шесть локонов (3 горизонтальных локона с укладкой на основу и
3 спиральных локона), используя электрическую плойку (печи и пружинные зажимы будут запрещены).
Три горизонтальных локона (с укладкой на основу) должны быть продемонстрированы на верхней части
головы, а три спиральных локона — на высушенной стороне головы. Выполнение одного локона каждого
типа должно быть продемонстрировано в непосредственном присутствии экзаменатора. Для этой
процедуры нельзя использовать средства для укладки.
Шаг 1. Разложите все материалы и инструменты, необходимые для выполнения этой процедуры, если
это еще не сделано. Когда получите указания:
Шаг 2. Выполните три горизонтальных локона (с укладкой на основу) на верхней части головы (от кожи
головы до кончиков волос), пользуясь плойкой (зажмите и дайте остыть).
Шаг 3. Выполните три спиральных локона на боковой части головы (от кожи головы до кончиков волос;
вертикально и без зажимов).
Шаг 4. По одному локону каждого типа необходимо выполнить в непосредственном присутствии
экзаменатора: один горизонтальный (на макушке) и один спиральный (сбоку).
Шаг 5. Уберите с рабочей поверхности материалы и инструменты, которые больше не нужны.
Шаг 6. Выключите плойку из розетки; заверните ее в полотенце или чехол и упакуйте. Разложите
Cosmetology Practical Examination Procedures – RU (Rev. 03/16)

материалы для накручивания на бигуди.

ДЕМОНСТРАЦИЯ ПРИЕМОВ
Вы должны будете выполнить эти процедуры как четыре разные операции. Вы оставите волосы как
есть после всех выполняемых процедур в этой части экзамена, пока не получите от экзаменатора
инструкции убрать укладку (это произойдет после укладки волнами с помощью пальцев). Вы должны
выполнить каждую процедуру на указанной части головы.

НАКРУЧИВАНИЕ НА БИГУДИ — верхняя часть головы (10 минут)
Вам потребуется использовать три полноразмерных бигуди диаметром 1 1/8" (2,85 см) (могут быть
бежевыми) для завивки волос на верхней части головы, начиная от передней линии волос. Все три бигуди
нужно накрутить по направлению от лица. Для этой процедуры можно использовать только воду (нельзя
использовать средства для укладки).
Шаг 1. Разложите все материалы и инструменты, необходимые для выполнения этой процедуры, если
это еще не сделано. Когда получите указания:
Шаг 2. Накрутите первую прядь на бигуди, уложив локон на основу, и зафиксируйте.
Шаг 3. Накрутите вторую прядь на бигуди, уложив локон со смещением от основы на половину диаметра
(на ½ на основе), и зафиксируйте.
Шаг 4. Накрутите третью прядь на бигуди, уложив локон с полным смещением от основы, и
зафиксируйте.
Шаг 5. Уберите с рабочей поверхности материалы и инструменты, которые больше не нужны, и
разложите материалы для перманентной завивки.

ХИМИЧЕСКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ВОЛОС: ПЕРМАНЕНТНАЯ ЗАВИВКА —
левая сторона головы (10 минут)
СНАЧАЛА вы должны укрыть клиента (манекен) накидкой, подготовив его к химической процедуре. Затем
вы используете пять или более коклюшек (ВСЕ серые, ВСЕ белые или ВСЕ фиолетовые), чтобы
полностью завить ряд на левой стороне головы. Для этой процедуры используется защитный крем (гель)
и хлопковый жгут; и то и другое можно использовать в области лица в данной части головы или на всем
участке; допустимы оба варианта. После укладки хлопкового жгута вам дадут указание
продемонстрировать нанесение лосьона для завивки, а также выполнить тестовый локон при
непосредственном присутствии экзаменатора. Вы используете воду из флакона для нанесения раствора
в качестве имитации лосьона для перманентной завивки. При нанесении лосьона и выполнении
тестового локона необходимо быть в перчатках.
Шаг 1. Разложите материалы и инструменты, необходимые для выполнения этой процедуры, если это
еще не сделано. Когда получите указания:
Шаг 2. Укройте клиента (манекен) для проведения химических процедур (накидка останется на все время
экзамена).
Шаг 3. Накрутите не менее пяти бигуди-коклюшек (можно больше, если это необходимо, чтобы закончить
завивку ряда) с левой стороны головы.
Шаг 4. Нанесите защитный крем (гель) и уложите хлопковый жгут на область лица или весь участок.
Шаг 5. Когда экзаменатор даст вам соответствующее указание, продемонстрируйте нанесение лосьона
для перманентной завивки и выполните тестовый локон.
Шаг 6. Уберите с рабочей поверхности материалы и инструменты, которые больше не нужны, и
разложите материалы для укладки волнами с помощью заколок-зажимов / придания C-образной
формы.

УКЛАДКА ДИАГОНАЛЬНЫМИ ВОЛНАМИ С ПОМОЩЬЮ ЗАКОЛОК-ЗАЖИМОВ / ПРИДАНИЕ
C-ОБРАЗНОЙ ФОРМЫ — правая сторона головы (10 минут)
СНАЧАЛА нужно выполнить диагональный крон волны с правой стороны головы по передней линии
волос с последующими тремя или более накладывающимися друг на друга плоскими колечками,
закрученными по часовой стрелке (диаметром около одного дюйма, или 2,5 см), пряди для которых
выделяют из крона волны с открытого конца формы в первом ряду. ПОСЛЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛОСКИХ
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КОЛЕЧЕК создайте диагональную C-образную форму ниже ряда плоских колечек с тремя или более
накладывающимися друг на друга плоскими колечками, закрученными против часовой стрелки, пряди
для которых выделяются в соответствии с созданной формой. Можно использовать лосьон для холодной
укладки волнами или воду.
Шаг 1. Разложите все материалы и инструменты, необходимые для выполнения этой процедуры, если
это еще не сделано. Когда получите указания:
Шаг 2. При необходимости смочите волосы и разделите их на секции.
Шаг 3. В первом ряду сформируйте диагональный крон с последующими тремя или более
накладывающимися друг на друга плоскими колечками, закрученными по часовой стрелке
(диаметром около одного дюйма, или 2,5 см), пряди для которых выделяют из крона волны с
открытого конца формы.
Шаг 4. Во втором ряду выделите пряди для колечек из C-образной формы (3 или более
накладывающихся друг на друга плоских колечек, закрученных против часовой стрелки), чтобы
сформировать диагональную C-образную форму ниже ряда плоских колечек.
Шаг 5. Уберите с рабочей поверхности материалы и инструменты, которые больше не нужны, и
разложите материалы для укладки волнами с помощью пальцев.

УКЛАДКА ВОЛНАМИ С ПОМОЩЬЮ ПАЛЬЦЕВ — задняя часть головы (10 минут)
Вы должны выполнить одну волну (два крона), начиная с открытого края формы на задней части головы
(волны могут быть горизонтальными, вертикальными или диагональными). По желанию можно
использовать лосьон для холодной укладки волнами; НЕЛЬЗЯ использовать гель. Вместо лосьона для
холодной укладки волнами или в дополнение к нему можно использовать воду.
Шаг 1. Разложите все материалы и инструменты, необходимые для выполнения этой процедуры, если
это еще не сделано. Когда получите указания:
Шаг 2. При необходимости смочите волосы и хорошо расчешите.
Шаг 3. Сформируйте одну волну с четко определенными кронами, расположенными на одинаковом
расстоянии.
Шаг 4. Уберите с рабочей поверхности материалы и инструменты, которые больше не нужны, и
разложите материалы для мелирования.

ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ
Вы должны выполнить имитацию этих процедур (мелирование, окрашивание и выпрямление) как три
разные операции. Вам нужно начать с разделения головы на четыре одинаковые секции. Вы ДОЛЖНЫ
выполнить каждую процедуру на указанной части головы. Первичное и повторное выпрямление
выполняются как одна операция.

ИМИТАЦИЯ МЕЛИРОВАНИЯ (ПЕРВИЧНОГО) С ПОМОЩЬЮ ФОЛЬГИ — правая передняя
часть головы (15 минут)
Вам необходимо продемонстрировать три пряди, отобранные методом «штопки», и три пряди,
отобранные методом «вуали». Мелирование одной пряди каждого типа ДОЛЖНО быть
продемонстрировано при непосредственном присутствии экзаменатора. Для этой имитации с
применением миски и кисти используется холестерин. Вы будете использовать пряди шириной 1/4 дюйма
(0,6 см). Допускается разделение на пряди под углом и параллельно. Начать нанесение средства можно
как с верхней, так и с нижней части секции. Не допускается накладывание фольги вплотную (между
фольгой должны оставаться непрокрашенные волосы). НЕ допускается использование контрольных
дощечек или готовых расчесок для выделения прядей.
Шаг 1. Разложите все материалы и инструменты, необходимые для выполнения этой процедуры, если
это еще не сделано. Когда получите указания:
Шаг 2. Разделите волосы на секции.
Шаг 3. Выполните три пряди методом «штопки». [Примечание. Можно поочередно отделять пряди
методом «штопки» и методом «вуали».]
Шаг 4. Выполните три пряди методом «вуали». [Примечание. Можно поочередно отделять пряди
методом «штопки» и методом «вуали».]
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Шаг 5. Одну прядь методом «штопки» и одну прядь методом «вуали» необходимо мелировать в
присутствии экзаменатора.
Шаг 6. Уберите материалы и инструменты, которые больше не нужны, и разложите материалы для
повторного окрашивания.

ИМИТАЦИЯ ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС (ПОВТОРНОЕ ОКРАШИВАНИЕ) — задняя часть
справа (10 минут)
Необходимо продемонстрировать повторное окрашивание отросших волос на ½ дюйма (1,3 см),
разделяя волосы на пряди шириной 1/4 дюйма (0,6 см). Для этой имитации с применением миски и кисти
используется холестерин.
Шаг 1. Разложите все материалы и инструменты, необходимые для выполнения этой процедуры, если
это еще не сделано. Когда получите указания:
Шаг 2. Нанесите имитацию средства на пряди.
Шаг 3. Уберите с рабочей поверхности материалы и инструменты, которые больше не нужны, и
разложите материалы для выпрямления.

ХИМИЧЕСКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ВОЛОС (ВЫПРЯМЛЕНИЕ БЕЗ БИГУДИ) —
ПЕРВИЧНОЕ (передняя левая часть) и ПОВТОРНОЕ (задняя левая часть) (25 минут)
СНАЧАЛА необходимо выполнить первичное выпрямление. ПОСЛЕ ПЕРВИЧНОГО ВЫПРЯМЛЕНИЯ вы
должны выполнить повторное выпрямление на 1 ½ дюйма (3,8 см). В качестве имитации средства для
выпрямления будет использован холестерин. Для нанесения средства допускается использовать кисть
для окрашивания волос, или лопаточку для окрашивания, или расческу со спицей. Вы должны
использовать основу как для первичного, так и для повторного выпрямления; защитную основу (гель)
следует нанести на зоны первичного и повторного выпрямления за один прием. ПРИМЕЧАНИЕ. Вы
должны продемонстрировать только нанесение средства (не расчесывайте пряди).
Шаг 1. Разложите все материалы и инструменты, необходимые для выполнения этой процедуры, если
это еще не сделано. Когда получите указания:
Шаг 2. Нанесите защитный гель.
Шаг 3. Выполните первичное выпрямление, используя имитацию средства.
Шаг 4. Выполните повторное выпрямление на 1 ½ дюйма (3,8 см), используя имитацию средства.
Шаг 5. Уберите с рабочей поверхности материалы и инструменты, которые больше не нужны.

УБОРКА РАБОЧЕГО МЕСТА
Когда получите указания, сложите свои принадлежности и уберите свое рабочее место. Затем
подождите, пока экзаменатор отпустит вас. Заберите с собой все свои вещи (нельзя ничего оставлять).
Шаг 1. Надлежащим образом сложите использованные инструменты для транспортировки.
Шаг 2. Уберите рабочее место (рабочую поверхность). При необходимости подметите пол.
Шаг 3. Сложите все материалы и инструменты. Вы должны забрать свой пакет для предметов
одноразового использования, если не получили других указаний.
Шаг 4. Когда вас отпустят, тихо выйдите из экзаменационной комнаты.
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