ДЕПАРТАМЕНТ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК (NYS DEPARTMENT OF STATE),
ОТДЕЛ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ (DIVISION OF LICENSING SERVICES)
СПИСОК ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ
ПО КОСМЕТОЛОГИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА
Этот экзамен длится примерно 3,5 часа. На каждое задание отводится определенное количество
времени, как указано ниже; задания будут продемонстрированы на манекене. (Примечание. На
подготовку и уборку конкретные сроки не устанавливаются, однако у участников будет достаточно
времени для выполнения этих процедур.) Экзаменатор даст устные указания до начала выполнения
каждого задания. Задания с химическими препаратами будут имитироваться. На протяжении всего этого
экзамена предполагается соблюдение мер безопасности и инфекционного контроля. Проходной балл
практического экзамена по косметологии составляет 70 процентов.

Профессиональный внешний вид, подготовка рабочей зоны и подготовка
клиента
Оцениваются 9 заданий

Устные инструкции:
«Подготовьте свое рабочее место с основными материалами, которые будут использоваться на
протяжении всего экзамена. Все остальные материалы должны оставаться в вашей сумке, пока они
не понадобятся для выполнения каждой процедуры и/или вам поступит указание достать их. Также
подготовьте ваш манекен (закрепите и укройте накидкой) для дальнейших процедур. Когда
закончите, отступите на шаг назад и спокойно ожидайте дальнейших указаний».
1) Претендент одет в чистую верхнюю одежду (или халат/фартук), которая не заправлена и надевается
поверх рубашки или комбинезона (желательно с короткими рукавами, если надет фартук), и закрытую не
матерчатую обувь (закрытый носок и пятка), покрывающую верхнюю часть стопы.
2) Перед началом работы вся поверхность рабочей зоны обрабатывается дезинфицирующим раствором,
одобренным Управлением по охране окружающей среды (ЕРА) (он может быть в виде жидкости,
аэрозоля, салфеток и т. д.), в оригинальной упаковке с маркировкой; затем рабочая зона полностью
высушивается (могут быть использованы бумажные салфетки или полотенца).
3) В рабочей зоне в пределах досягаемости закрепляется полиэтиленовый пакет для использованных
одноразовых средств; пакет применяется для сбора всех одноразовых материалов, загрязненных при
санитарной обработке.
4) Принадлежности, требующие последующей дезинфекции (ножницы, расчески, щетки и т. д.), должны
быть доставлены к месту экзамена в закрытом контейнере с надписью «clean» (чистое) и/или в
пластиковых пакетах с застежкой.
5) Необходимо подготовить пластиковый пакет с застежкой и жесткий пластиковый контейнер
(достаточно большой, чтобы вместить ножницы и/или бритву) на случай кровотечения и пометить их
надписью «blood contamination» (испачкано кровью).
6) Претендент дезинфицирует руки дезинфицирующим раствором (в виде жидкости, пены, салфетки и
т. д.) до прикосновения к клиенту (манекену).
7) Экзаменуемый предоставляет манекен с неподстриженными и необработанными натуральными
волосами сплошного окраса, который надежно закрепляется в рабочей зоне или на рабочем столе со
специальным креплением (экзаменуемый может использовать бумажное полотенце или любое другое
средство для надежного крепления манекена).
8) Клиент (манекен) правильно укрыт чистой парикмахерской накидкой укороченной или обычной длины;
для образования барьера используется полотенце или шейный воротничок.
9) На всех этапах подготовки рабочего места и клиента (манекена) соблюдаются меры безопасности и
инфекционного контроля.
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Способы стрижки волос (50 минут)
Оцениваются 12 заданий

Устные инструкции:
«Сейчас вы продемонстрируете способы стрижки. Сначала смочите и расчешите волосы. Затем с
использованием ножниц выполните окантовку с нулевой длиной, с косой челкой, ниспадающей на лоб.
Допустимы четыре или пять прядей. Можете продолжать стрижкой каскадом под углом 90 градусов,
без челки, ножницами. Используйте вертикальные проборы, чтобы обеспечить подъем под
90 градусов. Затем вам будет предложено выполнить стрижку одной или двух прядей с помощью
бритвы. Вам также будет необходимо продемонстрировать удаление излишней массы волос
инструментом по вашему выбору. Если к вам еще не подходил ваш экзаменатор, а вы готовы
продолжить стрижку бритвой и приступить к удалению излишней массы волос, поднимите руку,
чтобы подозвать вашего экзаменатора до начала демонстрации этих приемов на не менее чем одной
пряди. Это необходимо, поскольку экзаменатор должен увидеть ваши навыки. Сзади (от затылка)
остаются волосы длиной минимум шесть дюймов и максимум семь дюймов. Пойнтирование не
разрешается. По завершении сделайте шаг назад в знак того, что вы закончили. Ваш экзаменатор
подойдет к вам и попросит у вас расческу, чтобы проверить вашу стрижку. В это же время вы
получите указание подмести окружающую зону и подготовить ваши принадлежности для сушки
волос. Когда закончите, отступите на шаг назад и спокойно ожидайте дальнейших указаний. У вас
есть 50 минут для выполнения этого задания. Вы можете приступать».
1) Все принадлежности и инструменты, необходимые для выполнения этого задания, предоставляются
претендентом и находятся в чистом, продезинфицированном и хорошем рабочем состоянии.
2) Для проборов используются четыре или пять прядей; проборы должны быть чистыми и однородными,
а также хорошо видны; для формирования прядей и проборов используется расческа.
3) СНАЧАЛА обозначается окантовка с использованием ориентира с нулевой длиной; стрижка
начинается от центра затылка и продолжается в любом направлении (влево или вправо).
4) Окантовка используется как ориентир (допустимо стричь от темени вниз или вверх от затылка), чтобы
установить послойную длину.
5) При стрижке волос единообразно применяется разделение прядей/проборы.
6) Соблюдается подъем на 90 градусов с использованием вертикальных проборов; волосы постоянно
удерживаются под прямым углом во время выполнения всей стрижки (допустима перепроверка по
горизонтали).
7) Стрижка продолжается под углом 90 градусов с правильным использованием бритвы.
8) Претендент демонстрирует удаление излишней массы волос (может использовать филировочные или
обычные ножницы, бритвы).
9) Во время использования ножниц и бритвы экзаменуемый обращается с ними безопасным образом
(ограничитель установлен правильно) и держит их правильно (ножницы не раскрыты, лезвие бритвы
сложено), если они не применяются; ножницы/расческа держатся в руках (не откладываются) на
протяжении всех процедур стрижки волос.
10) Законченная стрижка равномерно сводится на нет к оставленным сзади волосам длиной от 6 до
7 дюймов максимум; на лбу косая челка; стрижка равномерная (ровная с боков); окантовка ровная, без
выбившихся прядей.
11) Экзаменуемый удаляет обрезанные волосы с кожи, накидки и из рабочей зоны (пол в окружающей
рабочей зоне подметен); руки повторно продезинфицированы.
12) На всех этапах демонстрации способов стрижки волос соблюдаются меры безопасности и
инфекционного контроля.

Укладка волос методом обработки феном (15 минут)
Оцениваются 8 заданий

Устные инструкции:
«Сейчас вы будете обрабатывать феном верхнюю зону (от темени до границы волос на лбу) и одну
боковую часть головы, используя круглую щетку со щетиной; можете начинать с любого места.
Смачивать волосы повторно необязательно, но можете сделать это по своему усмотрению.
Обратите внимание, что можно использовать только воду (не содержащую препаратов). Вам
необходимо показать свое владение техникой обработки феном (должны использоваться зажимы для
прядей); беспорядочная сушка неприемлема. Можно использовать насадку-концентратор. По
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завершении сделайте шаг назад в знак того, что вы закончили. После того как экзаменатор
проверит вашу технику обработки феном, подключите к розетке и включите ваши щипцы для
завивки и подготовьте другие материалы для экзаменационной проверки техники завивки щипцами.
Затем отступите на шаг назад и спокойно ожидайте дальнейших указаний. У вас есть 15 минут на
выполнение этого задания. Вы можете приступать».
1) Все принадлежности и инструменты для обработки феном, необходимые для выполнения этого
задания, предоставляются претендентом и находятся в чистом, продезинфицированном и хорошем
рабочем состоянии.
2) Волосы не спутаны и готовы к процедуре; экзаменуемый демонстрирует какую-либо форму
разделения волос манекена на пряди (необходимо использовать зажимы), чтобы показать владение
техникой обработки феном (не беспорядочная сушка отдельных зон).
3) Претендент придерживается какого-либо направления выполнения всего задания.
4) Он также демонстрирует контроль натяжения волос при использовании круглой щетки.
5) Воздушный поток направлен правильно, чтобы защитить кожу головы. Сушка волос происходит от
корней до кончиков.
6) Экзаменуемый держит фен правильно — только за ручку — на протяжении всей процедуры (волосы
могут быть разделены на пряди и закреплены заколками или зажимами).
7) Волосы тщательно просушены (сверху и с одной стороны) однообразным способом (снизу или сверху).
8) На всех этапах демонстрации техники обработки феном соблюдаются меры безопасности и
инфекционного контроля.

Горячая завивка волос / техника работы щипцами для завивки (15 минут)
Оцениваются 8 заданий

Устные инструкции:
«Вы будете использовать электрические щипцы для завивки, чтобы продемонстрировать
выполнение в общей сложности шести локонов: три локона-трубочки на полную длину (от корней до
кончиков) с применением щипцов (зажать и дать остыть) и три вертикальных локона (от корней до
кончиков; по вертикали и БЕЗ зажима). Процедура завивки трех локонов-трубочек выполняется на
верхней части головы, а трех вертикальных локонов — на высушенной боковой части головы.
Процедура завивки одного из каждого типа локонов должна быть продемонстрирована в
непосредственном присутствии вашего экзаменатора. Если к вам еще не подходил ваш экзаменатор,
но вы готовы выполнить процедуру с третьим локоном каждого типа, поднимите руку, чтобы
подозвать вашего экзаменатора до начала демонстрации. Это необходимо, поскольку экзаменатор
должен увидеть ваши навыки. Во время этой процедуры запрещается использовать на волосах какиелибо препараты. После завершения и после того как экзаменатор проверит ваши локоны, вы должны
обернуть щипцы в полотенце или поместить в чехол, упаковать его обратно в свою сумку и
подготовить принадлежности и материалы для накрутки на бигуди. Затем отступите на шаг назад
и спокойно ожидайте дальнейших указаний. У вас есть 15 минут на выполнение этого задания. Вы
можете приступать».
1) Все принадлежности и инструменты для работы щипцами для завивки, необходимые для выполнения
этого задания, предоставляются претендентом и находятся в чистом, продезинфицированном и хорошем
рабочем состоянии.
2) Пряди/проборы должны быть неспутанными, ровными и чистыми. Ширина проборов должна
составлять примерно 3/4 дюйма, а длина — 2 дюйма или эквивалентно размеру валика щипцов для
верхней части (локоны-трубочки); для боковой части: пряди/проборы от 1 до 1,5 дюйма (вертикальные
локоны).
3) Волосы распределяются равномерно вокруг щипцов; при работе со щипцами они закручиваются от
корней до кончиков (могут закручиваться в сторону лица или от него).
4) Три локона-трубочки на полную длину (от корней до кончиков) правильно сформированы на верхней
части головы путем работы со щипцами одной рукой (зажать и дать остыть).
5) Три вертикальных локона (от корней до кончиков) правильно сформированы на боковой части головы
(по вертикали и без зажима).
6) Экзаменуемый обеспечивает защиту кожу головы от жара щипцов расческой из жесткой резины,
титана или любого другого термостойкого материала, помещая расческу между щипцами и кожей головы
во избежание ожога (расческу держит постоянно); волосы не должны находиться в щипцах чрезмерно
долго; претендент постоянно использует/держит щипцы безопасным образом (подальше от клиента и
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так, чтобы не обжечь себя; надежно удерживает во время работы).
7) Формирует локоны так, чтобы волосы были гладкими и ровными, без крючков или гребней.
8) На всех этапах демонстрации техники работы щипцами для завивки соблюдаются меры безопасности
и инфекционного контроля.

РАЗДЕЛ V. ДЕМОНСТРАЦИЯ ТЕХНИК
Накрутка волос на бигуди — верхняя часть головы (10 минут)
Оцениваются 8 заданий

Устные инструкции:
«Сейчас мы переходим к части экзамена «Демонстрация техник». Вам необходимо оставить
выполненные задания во всех процедурах этой части экзамена, пока ваш экзаменатор не даст
указание убрать их (это будет после холодной завивки). Первой демонстрацией будет накрутка на
бигуди. Вы начнете со смачивания волос вашего манекена для этой части экзамена. Обратите
внимание, что можно использовать только воду (не содержащую препаратов). Для выполнения
первого задания вы накрутите три полноразмерных бигуди на верхней части головы, начиная с
передней линии роста волос. Все три бигуди накручиваются в сторону от лица. Накручивайте бигуди
таким образом: первый будет накручен до корней, второй — до половины пряди, а третий — на
кончики. По завершении сделайте шаг назад в знак того, что вы закончили. После того как
экзаменатор проверит ваше задание, подготовьте свои принадлежности для перманентной завивки.
Затем отступите на шаг назад и спокойно ожидайте дальнейших указаний. У вас есть 10 минут на
выполнение этого задания. Вы можете приступать».
1) Все принадлежности и инструменты для завивки на бигуди, необходимые для выполнения этого
задания, предоставляются претендентом и находятся в чистом, продезинфицированном и хорошем
рабочем состоянии.
2) Первый бигуди накручен до корней и правильно и надежно закреплен с помощью зажимов (приемлемо
использование одного или двух зажимов).
3) Второй бигуди накручен от кончиков до середины пряди (не накручен до корней), а также правильно и
надежно закреплен с помощью зажимов (приемлемо использование одного или двух зажимов).
4) Третий бигуди накручен на кончики и правильно и надежно закреплен с помощью зажимов (приемлемо
использование одного или двух зажимов).
5) Для формирования ровных и чистых проборов используется расческа с ручкой или универсальная
расческа; волосы увлажнены (только водой) и разделены на пряди примерно по длине и ширине бигуди;
пряди/проборы не спутаны, ровные и чистые.
6) Волосы распределяются на бигуди равномерно и гладко; все три бигуди направлены в сторону от лица;
не используются бумажные кончики.
7) Для выполнения процедуры волосы должны быть правильной длины, не слишком длинные и не
слишком короткие для бигуди (волосы накручены вокруг бигуди не менее 1,5—2 раз).
8) На всех этапах демонстрации техники завивки на бигуди соблюдаются меры безопасности и
инфекционного контроля.
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Химическое изменение структуры волос: перманентная завивка — левая
сторона головы (10 минут)
Оцениваются 13 заданий

Устные инструкции:
«Теперь вы подготовите клиента (манекен) для выполнения всех заданий по химическому изменению
структуры волос. Задания демонстрируются в ходе оставшейся части этого теста. Сейчас вы
выполните перманентную завивку. Для этой процедуры вы будете использовать не менее пяти
бигуди-коклюшек в виде стержней, чтобы сформировать участок с завивкой на левой стороне
головы. Для выполнения этой процедуры будут использоваться защитный крем (гель) и ватный
жгут, которые могут быть наложены на зоны лица в этой области или на весь участок; и то, и
другое допустимо. После наложения ватного жгута вам будет предложено продемонстрировать
применение лосьона для перманента, а также выполнить тестовый локон в присутствии вашего
экзаменатора. Вы будете использовать воду из бутылочки-аппликатора для имитации лосьона для
перманентной завивки. По завершении сделайте шаг назад в знак того, что вы закончили.
(Примечание. Если ваш ватный жгут еще находится вокруг законченного участка с завивкой по
истечении отведенного времени, вам по-прежнему будет разрешено применить лосьон и выполнить
тестовый локон в присутствии вашего экзаменатора.) После того как экзаменатор проверит ваше
задание, подготовьте свои принадлежности для завивки плойкой. Затем отступите на шаг назад и
спокойно ожидайте дальнейших указаний. У вас есть 10 минут на выполнение этого задания. Вы
можете приступать».
1) Клиент (манекен) правильно укрыт накидкой для химической обработки волос (полотенце под накидкой
должно быть тканевым, полотенце поверх накидки может быть тканевым или бумажным).
2) Все принадлежности и инструменты для перманентной завивки, необходимые для выполнения этого
задания, предоставляются претендентом и находятся в чистом, продезинфицированном и хорошем
рабочем состоянии.
3) Пряди/проборы не спутаны, ровные и чистые; волосы разделены на пряди примерно по длине и
ширине стержней для перманента.
4) Претендент применяет единообразную накрутку на бигуди по всему участку (все коклюшки накручены
до корней или до половины пряди).
5) Пряди прямые и не перекручены; зажимы расположены вдоль верхней поверхности коклюшки; бигуди
могут быть накручены по направлению от лица или к лицу.
6) Участок с завивкой закончен; для завивки участка были использованы пять или более коклюшек одного
цвета (серый, белый или фиолетовый).
7) На зону лица или на весь участок наложен защитный крем (гель) и ватный жгут. Примечание.
Экзаменуемые могут нанести защитный крем на тыльную сторону своей продезинфицированной руки.
8) При применении лосьона и выполнении тестового локона надеваются перчатки.
9) Лосьон для перманентной завивки наносится равномерно на верхнюю и нижнюю части стержня из
бутылочки-аппликатора, чтобы полностью увлажнить волосы от корней до кончиков; демонстрируется
контроль нанесения препарата (для удаления незначительного избытка может быть использовано
полотенце).
10) Экзаменуемый выполняет тестовый локон, затем предъявляет сформированный надлежащим
образом локон; волосы должным образом расчесаны (могут оставаться в форме буквы S) и правильно
накручены.
11) Волосы распределены равномерно и гладко по стержню для перманентной завивки и накручены
вокруг бигуди не менее 1,5 раз; используется надлежащее (равномерное) натяжение для плотной
накрутки волос вокруг стержня.
12) Кончики волос равномерно распределяются по полоскам бумаги и не должны выходить за края
полосок; крючки отсутствуют (разрешается использовать любые полоски: одинарные, двойные или
конвертиком).
13) На всех этапах демонстрации техники перманентной завивки соблюдаются меры безопасности и
инфекционного контроля.
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Диагональная завивка плойкой / укладка в форме буквы С — правая сторона
головы (10 минут)
Оцениваются 10 заданий

Устные инструкции:
«Сейчас вы продемонстрируете технику завивки волос в локоны. Для этой процедуры вам нужно
СНАЧАЛА выполнить диагональный крон на правой стороне головы у передней линии роста волос, а
затем 3 или более перекрывающихся по часовой стрелке локона крона (прибл. один дюйм в диаметре).
ПОСЛЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЛОКОНОВ КРОНА продолжить процедуру, выполнив диагональную
полуволну за локонами крона из 3 или более перекрывающихся против часовой стрелки локонов
(прибл. один дюйм в диаметре). Обратите внимание, что может быть использован лосьон для
холодной завивки или вода. По завершении сделайте шаг назад в знак того, что вы закончили. После
того как экзаменатор проверит ваше задание, подготовьте свои принадлежности для холодной
укладки волос волнами. Затем отступите на шаг назад и спокойно ожидайте дальнейших указаний.
У вас есть 10 минут на выполнение этого задания. Вы можете приступать».
1) Все принадлежности и инструменты для завивки плойкой, необходимые для выполнения этого
задания, предоставляются претендентом и находятся в чистом, продезинфицированном и хорошем
рабочем состоянии.
2) Волосы достаточно увлажнены для выполнения задания; пряди/участки волос не спутаны, прямые,
чистые и хорошо расчесаны.
3) Диагональный крон был правильно сформирован СНАЧАЛА на передней линии роста волос
(допустимо на 1—3 пальца от передней линии роста волос); на первом участке с раскрытой стороны
полуволны из крона формируются три или более перекрывающихся по часовой стрелке локона крона.
4) ПОСЛЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЛОКОНОВ КРОНА с раскрытой стороны С-образной полуволны на втором
участке формируются три или более перекрывающихся против часовой стрелки локона.
5) Локоны лежат ровно и гладко, не нарушая рисунка/формы; основания ровные и не перекрученные.
6) Локоны образуются с раскрытой стороны полуволны; кончики локонов находятся внутри круга и имеют
открытые центры.
7) Локоны вписываются в полуволну и перекрываются; диаметр локонов составляет приблизительно
один дюйм (с монету в 25 центов).
8) Локоны надежно закреплены (с помощью одинарных или двойных вилкообразных зажимов); зажимы
не должны покрывать весь участок или искажать форму локона.
9) Во время выполнения процедуры надлежащим образом используется расческа для холодной завивки
или расческа с ручкой.
10) На всех этапах демонстрации техники завивки плойкой соблюдаются меры безопасности и
инфекционного контроля.

Холодная завивка — затылок (10 минут)
Оцениваются 6 заданий

Устные инструкции:
«Сейчас вы продемонстрируете технику холодной завивки. В этом задании вы сформируете одну
волну (двумя кронами), начиная с раскрытой стороны формы на затылке (волна может быть
горизонтальной, вертикальной или диагональной). Использование лосьона для холодной завивки не
является обязательным; однако нельзя использовать гель. Вы можете использовать воду в
дополнение или вместо лосьона для холодной завивки для этой процедуры. По завершении сделайте
шаг назад в знак того, что вы закончили. После того как экзаменатор проверит ваше задание, вы
получите указание убрать все процедуры и подготовить принадлежности для фольгирования. Затем
отступите на шаг назад и спокойно ожидайте дальнейших указаний. У вас есть 10 минут на
выполнение этого задания. Вы можете приступать».
1) Все принадлежности и инструменты для холодной завивки, необходимые для выполнения этого
задания, предоставляются претендентом и находятся в чистом, продезинфицированном и хорошем
рабочем состоянии.
2) Волосы достаточно увлажнены для выполнения задания; прядь не спутана и хорошо расчесана.
3) Формирование волны начинается с раскрытой стороны формы на затылке; кроны выделены
(кроны видны).
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4) Волосы лежат гладко между кронами без каких-либо расщеплений или разрывов; формирование
волны равномерное, с созданием S-образной формы в волосах.
5) Кроны параллельны друг другу и равномерно распределены (волны могут быть горизонтальными,
вертикальными или диагональными — все является приемлемым).
6) На всех этапах демонстрации техники холодной завивки соблюдаются меры безопасности и
инфекционного контроля.

РАЗДЕЛ VI. ОБРАБОТКА ХИМИЧЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ
Имитация фольгирования (мелирование) — часть спереди справа (15 минут)
Оцениваются 10 заданий

Устные инструкции:
«Часть данного экзамена, посвященную химической обработке волос, вы начнете путем разделения
поверхности головы на четыре равные части. Сейчас вы будете выполнять фольгирование на
правой передней части головы. Вы должны продемонстрировать три переплетенных и три ровных
прядки; по одной из каждого типа ДОЛЖНЫ быть выполнены в непосредственном присутствии
экзаменатора. Для этой имитации будет использоваться холестерин с применением способа чашки
и кисти. Вы будете использовать прядки шириной 1/4 дюйма; разрешаются параллельные или косые
прядки. Вы можете начать нанесение с верхней или нижней части пряди. Если к вам еще не подходил
ваш экзаменатор, то когда вы завершите две переплетенных и две ровных прядки, поднимите руку,
чтобы подозвать вашего экзаменатора для демонстрации ваших третьей плетеной и третьей
ровной прядок. Это необходимо, поскольку экзаменатор должен увидеть ваши навыки. После того как
ваш экзаменатор посмотрит оба способа, подготовьте свои материалы для процедуры окраски
волос (подкрашивания). Затем отступите на шаг назад и спокойно ожидайте дальнейших указаний.
У вас есть 15 минут на выполнение этого задания. Вы можете приступать».
1) Все принадлежности и инструменты для фольгирования, необходимые для выполнения этого задания,
предоставляются претендентом и находятся в чистом, продезинфицированном и хорошем рабочем
состоянии.
2) Пряди однородны; разделены на четыре чистые и ровные прядки.
3) Экзаменуемый использует соответствующий препарат (холестерин) для имитации; препарат
находится в маркированном, закрытом контейнере; препарат маркирован как «lightener» (осветлитель).
4) Перчатки надеты на обе руки в течение всего нанесения.
5) Используются прядки шириной 1/4 дюйма (разрешаются параллельные или косые).
6) Экзаменуемый выполняет три переплетенные и три ровные прядки посредством ровных проборов.
7) Надлежащим образом подкладывает фольгу или бумагу под переплетенную или ровную прядку в
течение всей процедуры; фольгу или бумагу складывает так, чтобы сходились концы (могут быть
завернуты пальцами или расческой, бумагу нужно только завернуть в складку); фольга или бумага без
сборок; пакетик не прижат к коже головы.
8) Препарат не стекает с фольги или бумаги на кожу головы во время нанесения; препарат не
просачивается из фольги или бумаги на кожу головы.
9) Формирует волосы в переплетенные и ровные прядки равномерно и последовательно с помощью
расчески с ручкой или обратным концом кисти; на пряди между фольгой или бумагой (с необработанными
волосами) препарат не попадает (не вплотную).
10) На всех этапах демонстрации техники имитации фольгирования соблюдаются меры безопасности и
инфекционного контроля.
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Имитация окраски волос (подкрашивания) — часть справа сзади (10 минут)
Оцениваются 7 заданий

Устные инструкции:
«Сейчас вы продемонстрируете технику окраски волос. Вы будете выполнять подкрашивание волос
на правой задней части головы. Вы должны продемонстрировать подкрашивание цветом на высоту
1/2 дюйма, используя прядки толщиной 1/4 дюйма. Для этой имитации будет использоваться
холестерин с применением способа чашки и кисти. По завершении сделайте шаг назад в знак того,
что вы закончили. После того как экзаменатор проверит ваше задание, подготовьте свои
принадлежности для процедуры выпрямления волос. Затем отступите на шаг назад и спокойно
ожидайте дальнейших указаний. У вас есть 10 минут на выполнение этого задания. Вы можете
приступать».
1) Все принадлежности и инструменты для окраски волос, необходимые для выполнения этого задания,
предоставляются претендентом и находятся в чистом, продезинфицированном и хорошем рабочем
состоянии.
2) Претендент использует соответствующий препарат (холестерин) для имитации подкрашивания;
препарат в маркированном, закрытом контейнере; препарат маркирован надписью «tint» (оттенок) или
«color» (краска).
3) Перчатки надеты на обе руки в течение всего нанесения краски.
4) Для подкрашивания используются ровные прядки толщиной 1/4 дюйма.
5) Наносит имитацию подкрашивающего препарата в области кожи головы на высоту ½ дюйма по
стержню волоса с использованием метода чашки и кисти; препарат равномерно наносится на прядь.
6) Выполнено полное подкрашивание всей зоны.
7) На всех этапах демонстрации техники имитации подкрашивания соблюдаются меры безопасности и
инфекционного контроля.

Имитация химического изменения структуры волос (выпрямление волос
без стержней) — часть слева спереди (мелирование) и часть слева сзади
(подкрашивание) (25 минут)
Оцениваются 15 заданий

Устные инструкции:
«Сейчас вы продемонстрируете технику метода химического изменения структуры волос
(выпрямление волос без стержней). Ваша демонстрация будет ограничена применением препарата
(без дальнейшей обработки). СНАЧАЛА вы должны нанести осветляющий распрямитель волос на
левой передней части головы. ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ С ОСВЕТЛЯЮЩИМ
РАСПРЯМИТЕЛЕМ ВОЛОС вы затем наносите подкрашивающий распрямитель волос на 1,5 дюйма
на левой задней части головы. Для имитации распрямителя будет использоваться холестерин. Для
данного нанесения допустимо использование кисти для окраски или обратной стороны расчески с
ручкой. Вы должны применять защиту как для осветляющего, так и для подкрашивающего
распрямителей; в зонах осветления и подкрашивания должен быть нанесен защитный состав (гель)
в течение одной операции. Когда вы закончите нанесение осветляющего и подкрашивающего
составов, начинайте упаковывать свои принадлежности. Когда вы закончите упаковку, отступите
на шаг назад и спокойно ожидайте дальнейших указаний о завершении. У вас есть 25 минут, чтобы
выполнить эти заключительные процедуры. Вы можете приступать».
1) Все принадлежности и инструменты для химического изменения структуры волос (выпрямления
волос), необходимые для выполнения этого задания, предоставляются претендентом и находятся в
чистом, продезинфицированном и хорошем рабочем состоянии.
2) Кожа головы, уши, лоб, линии роста волос, а также ранее выпрямленные волосы защищены гелем
(защитным составом).
3) Нанесение геля равномерное, ограничено надлежащей зоной, достигается тщательное и полное
покрытие (в зонах осветления и подкрашивания нанесен защитный состав (гель) в течение одной
операции); гель не наносится избыточно, чтобы помешать выпрямлению у корней, но он должен быть
виден.
4) Экзаменуемый использует соответствующий продукт (холестерин) для имитации выпрямителя;
препарат маркирован как «straightener» или «relaxer» (выпрямитель).
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5) Используются ровные (аккуратные и однородные) пряди толщиной ½ дюйма.
НАНЕСЕНИЕ ОСВЕТЛЯЮЩЕГО ВЫПРЯМИТЕЛЯ
6) СНАЧАЛА демонстрируется процедура нанесения осветляющего выпрямителя на указанном участке
(слева спереди).
7) Осветляющий выпрямитель наносится на обе стороны пряди волос кистью или лопаточкой для окраски
либо расческой с ручкой, крем наносится на высоте около 1/4—1/2 дюйма от кожи головы (на кончики
может не наноситься, или препарат может быть распределен до кончиков).
8) Имитированный выпрямитель наносится в области кожи головы (на высоту 1/4—1/2 дюйма), а излишек
препарата распределяется на кончики (нанесение осветлителя); препарат не распределяется или не
разглаживается зубьями расчески.
НАНЕСЕНИЕ ПОДКРАШИВАЮЩЕГО ВЫПРЯМИТЕЛЯ
9) ПОСЛЕ ДЕМОНСТРАЦИИ НАНЕСЕНИЯ ОСВЕТЛЯЮЩЕГО ВЫПРЯМИТЕЛЯ демонстрируется
процедура нанесения подкрашивающего выпрямителя на указанном участке (слева сзади).
10) Для нанесения подкрашивающего выпрямителя на 1,5 дюйма на волосы на высоту 1/4—1/2 дюйма
от кожи головы препарат не наносится; начиная с высоты 1/4—1/2 дюйма от кожи головы, имитирующий
препарат наносится на остальные отросшие участки тщательно и равномерно на обе стороны пряди
волос кистью или лопаточкой для окраски либо расческой с ручкой до полного покрытия; нанесение
препарата ограничено зоной подкрашивания.
11) Имитированный выпрямитель наносится в области кожи головы (на высоту 1/4—1/2 дюйма), а
излишек препарата распределяется на высоту 1,5 дюйма по мере необходимости (можно начинать с
верхней или нижней части пряди); препарат не распределяется или не разглаживается зубьями расчески.
12) Правильно обрабатывает волосы с распределением имитированного выпрямителя (может
использовать кисть или лопаточку для окраски либо расческу с ручкой или пальцы в перчатках для
разглаживания волос); проявляет осторожность для предотвращения травм и повреждений.
13) Перчатки надеты на обе руки в течение нанесения имитированного выпрямителя.
14) Кожа защищена от попадания имитированного выпрямителя.
15) На всех этапах демонстрации техники химического изменения структуры волос соблюдаются меры
безопасности и инфекционного контроля.

Уборка рабочей зоны
Оцениваются 4 задания

Устные инструкции:
«Теперь вы можете упаковать свои принадлежности и убрать свое рабочее место, если вы еще не
сделали этого. Когда вы закончите, сделайте шаг назад и ожидайте, пока экзаменатор не отпустит
вас. На выходе убедитесь, что ничего не оставили. Напоминаем, что вы ДОЛЖНЫ забрать с собой
свой пакет с использованными одноразовыми средствами. Благодарим вас за соблюдение инструкций
и желаем вам удачи!»
1) Использованные инструменты (ножницы, щетки, расчески) помещены в контейнер с надписью «dirty»
(грязное) или обратно в сумку либо в пакет для сбора использованных одноразовых средств.
2) Рабочее место (рабочая поверхность) было тщательно обработано дезинфицирующим раствором; пол
чистый.
3) Все материалы и инструменты упакованы, и на рабочей поверхности ничего не осталось; все
одноразовые средства были убраны претендентом с рабочего места.
4) На всех этапах уборки рабочей зоны соблюдаются меры безопасности и инфекционного контроля.

СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЕМЫХ ПРИ ВЫХОДЕ

Спасибо, что вы пришли. Как только результаты экзамена станут известны, вас уведомят
по электронной почте. Вам необходимо будет войти в свой аккаунт на сайте Центра
лицензирования штата Нью-Йорк (NYS License Center), чтобы просмотреть результаты в
разделе экзаменов. Если вы успешно сдали сегодняшний экзамен и уже прошли письменный
экзамен, вы получите лицензию по почте. Если вы не прошли экзамен сегодня или должны
пройти письменный экзамен, вам необходимо назначить и оплатить на сайте свой
следующий экзамен. Удачи!
Cosmetology Practical Task List for Examination Procedures – RU (Rev. 03/16)

