
О компании BMJ
Компания BJM ― поставщик 
медицинских знаний, чья 
деятельность направлена на 
развитие сферы здравоохранения 
во всем мире посредством 
совместного использования 
информации и опыта. Наша 
линейка продуктов и услуг 
помогает практикующим врачам в 
каждом аспекте их деятельности и 
ориентирована на повышение 
качества работы врачей и 
индивидуальное 
профессиональное развитие.

bmj.com

Тестирование
Платформа BMJ OnExamination позволяет 
проверить ваши знания и готовность к сдаче 
экзаменов с помощью вопросов, задаваемых в 
случайном порядке в режиме теста (ответы даются 
только в конце проверки), а также с помощью ряда 
практических тестов.

Концентрация
Наши учебные инструменты призваны помочь вам 
сконцентрироваться на учебе и улучшить свои 
знания посредством работы с отдельными 
предметными областями. Вы сможете планировать 
частоту прохождения нужных тем и делать пометки 
при переходе между вопросами.

Отслеживание
Инструменты и графики с подробными 
результатами помогут вам понять свои учебные 
результаты и прогресс. Весь процесс обучения в 
рамках вашей подписки регистрируется в учебном 
журнале.

Поддержка
Наше бесплатное приложение (доступное в iTunes 
и Google Play) позволит вам обучаться в режиме 
офлайн на двух устройствах, что удобно для 
повторения материала на работе или дома. Кроме 
того, вам будет доступна оперативная служба 
поддержки и помощь по клиническими вопросам.

«Учебные ресурсы на 
платформе BMJ 
OnExamination прекрасно 
подходят для подготовки 
к экзаменам на 
получение членства 
Королевского 
терапевтического 
колледжа. Я смог очень 
хорошо подготовиться, 
спасибо BMJ 
OnExamination!» ―

д-р Рамадан Фуад Арафа

Знакомство с платформой OnExamination
Начните готовиться с помощью нашей платформы, разработанной 
клиническими кураторами и изобретателями. Эта платформа 
предоставляет вам инструменты, которые могут значительно 
увеличить ваши шансы на успешную сдачу экзамена.



5. Групповое обучение
Вы можете присоединиться к вашим коллегам по учебе в 
формате викторины, чтобы соревноваться с ними и 
проверять свои знания. В конце каждого блока вопросов вы 
сможете узнать результаты своих ответов. Используйте 
функцию чата, чтобы обсуждать вопросы и ответы.

 6. Выбор учебной программы
Для вопросов определенной категории, например, из 
раздела «Инфекционные заболевания», в режиме 
«Эффективная работа» в разделе «С вопросами» выберите 
пункт «Все». После этого в разделе «Фильтр по учебной 
программе» выберите пункт «Выбор учебной программы» и 
поставьте галочку напротив нужного пункта.

7. Изменение материалов
Для изменения активного учебного материала на любой 
странице «Подготовка к экзамену» нажмите (+) рядом с 
пунктом «Параметры экзамена» и в выпадающем списке 
выберите нужные материалы.

Если вам требуется помощь в использовании 
платформы BMJ OnExamination, свяжитесь с 
нашими сотрудниками, ответственными за 
обучение или поддержку:

Обучение:  training@bmj.com
Тел.:                 support@onexamination.com
           +44 (0)207 874 7335    

 8. Анализ результатов
Для проверки своих достижений на верхней панели 
навигации выберите пункт «Результаты», чтобы перейти к 
обзору результатов учебной программы и ежедневным 
отчетам.

 

1. Доступ к платформе BMJ OnExamination
Вопросы доступны по ссылке: my.onexamination.com/Login.aspx. 
Если вы еще не зарегистрированы, введите свой адрес 
электронной почты и пароль, полученный от BMJ. Если вы уже 
зарегистрированы, введите свой адрес эл. почты и пароль.

2. Личные данные
После входа вы сможете заполнить раздел «Мои данные» и в 
выпадающем меню выбрать пункт «Активный курс 
обучения». Затем нажмите «Сохранить изменения».

3. Эффективная работа
На верхней навигационной панели можно выбрать пункт 
«Подготовка к экзамену», который позволит перейти к 
странице со ссылкой голубого цвета «Эффективная работа». 
Используйте эту ссылку, чтобы сгенерировать тест, 
содержащий конкретные темы, типы вопросов и уровень 
сложности.

4. Усложненный уровень
Вы можете использовать раздел «Усложненный уровень», 
чтобы прорабатывать все вопросы с начала и до конца.


