
 

 

324 

 

ближнего и дальнего порядка в расположении частиц, строение макромо-

лекул веществ, т.е. вопросы по кристаллографии и физике твердого тела. 

По метрологии, стандартизации и сертификации появляются вопросы 

из электротехники и электроники про электрическую мощность, напряже-

ние, силу тока, показания вольтметров и амперметров. 

Но отсутствуют вопросы по техническому регулированию в области 

автотранспортных средств. 

По нашему мнению, при разработке структуры дидактических единиц 

и заданий необходимо учитывать не только направления подготовки сту-

дентов, но и соответствующие профили обучения. 
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В настоящее время экскурсии являются одним из наиболее 

распространенных видов отдыха и пользуются заслуженной 

популярностью. Туроператоры, формирующие экскурсионные программы, 

как правило, учитывают дифференциацию спроса потребителя. К новым 

экскурсиям предъявляются требования соответствия принципам новизны, 

оригинальности, креативности, достоверности подаваемой информации. 

Планирование тура предваряло проведение маркетинговых 

исследований, направленных на изучение рынка экскурсионных услуг 

Екатеринбурга и анализ перспектив внедрения автобусно-пешеходной 

экскурсии «Екатеринбург футбольный». Безусловно, экскурсии, 

предлагаемые гостям и жителям Екатеринбурга, очень разнообразны, но в 

процессе исследования было обнаружено, что в активе туристических и 

экскурсионных фирм отсутствуют обзорные экскурсии футбольной 

тематики. В свете событий, ожидающих Екатеринбург в 2018 году, а также 

успехов местных футбольных клубов к спортивной жизни города 

проявляется внимание не только российской, но и зарубежной 

общественности. В связи с этим видится уместным и необходимым 

разработать и внедрить автобусно-пешеходную экскурсию «Екатеринбург 

футбольный». Экскурсионный маршрут данной тематики необходим для 

того, чтобы любители спорта смогли удовлетворить свой интерес к этой 

стороне жизни нашего города.  
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Уникальность экскурсии заключается в том, что она посвящена 

конкретному виду спорта, а не просто рассказывает о спортивном 

прошлом города. Некоторые спорткомплексы, на практике предлагаемые в 

простой обзорной экскурсии «Екатеринбург спортивный», не вошли в 

новый маршрут, в чем и проявляется дифференциация экскурсионных 

тематик. 

Прикладная ценность экскурсионного тура заключается в формирова-

нии текста экскурсовода и составлении технологической карты экскурсии. 

Экскурсионный текст представляет собой блоки информации, посвящен-

ные каждому из объектов, переданных в виде сведений об архитектурных 

особенностях, технических характеристиках, истории и событиях, которые 

имели место на той или иной площадке. При его создании применялись та-

кие методы показа, как предварительный осмотр, абстрагирование, лока-

лизация событий, панорамный показ, реконструкция. Непосредственный 

показ достопримечательностей (стадионов) осуществляется с применением 

приемов описания, характеристики, объяснения, вопроса-ответа, приема 

экскурсионной справки и цитирования. 

В программу экскурсии введены следующие объекты спортивной 

инфраструктуры города: 

1) стадион «Уралмаш» (Фестивальная, 8); 

2) футбольный манеж «Урал» (Фестивальная, 10); 

3) Дворец игровых видов спорта (Еремина, 10); 

4) стадион «Динамо» (Еремина, 12); 

5) Центральный стадион (Репина, 5). 

Все объекты показа строго соответствуют выбранной тематике, прак-

тически все находятся в хорошем состоянии, а, значит, экскурсия имеет не 

только культурно-познавательную, но и эстетическую ценность.  

Экскурсия длится оптимальное время - 2,5 часа, что не утомляет 

участников, но позволяет без спешки показать все, что запланировано про-

граммой. Реализация предлагаемого маршрута позволяет расширить 

спектр предложений тематических экскурсий на рынке экскурсионных 

услуг, будет способствовать повышению интереса к спорту и екатерин-

бургским командам, а также предполагает ускорить становление Сверд-

ловской области как туристического центра страны. 
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