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 Достаточно часто в воинских частях необходимо на основании исходных 
данных произвести расчеты по степени укомплектованности воинской части 
автомобильной техникой.  

Это можно сделать с использованием табличного процессора EXCEL. Для этого 
необходимо ввести данные, затем произвести промежуточные вычисления и найти  
количество техники по подразделениям (группам подразделений) и маркам 
(категориям) техники по виду учета: штатному количеству автомобильной техники 
(Ш), списочному количеству автомобильной техники (С), количеству неисправной 
автомобильной техники (Н). 

Степень укомплектованности воинской части автомобильной техникой 
вычисляется для общей численности техники и по группам подразделений /техники, % 

по формуле ,100×=
Ìø

Ìñ
Óì  где Мс –  количество машин по списку, ед.; Мш – 

количество машин по штату, ед. Степень укомплектованности воинской части 
исправной автомобильной техникой для общей численности техники, по группам 

подразделений /техники, % вычисляется по формуле: ,100×=
Мш

Ми
Уми  где Ми – 

количество машин исправных, ед. Коэффициент технической готовности машин для 

общей численности техники и по группам подразделений /техники 
Мс

Ми
КТГ = . При 

подготовке к бою или в ходе боевых действий в зависимости от конкретной обстановки 
значения КТГ устанавливаются командиром; обозначаются Уми´ и КТГ'. 

Количество исправных машин Ми´, которое необходимо иметь при 
установленных командиром КТГ´ к определенному времени для общей численности 
техники и по группам подразделений/техники, ед.: .ГКТМсиМ ′×=′  

Рассмотрим пример задания. Удобнее всего данные располагать данные на 
разных листах Excel, как представлено на рисунке 1. 

После того, как исходные данные в Excel записаны, можно проводить расчеты 
(рисунок 2), определять степень укомплектованности в/ч исправной АТ, степень 
укомплектованности в/ч АТ, коэффициент технической готовности машин в в/ч, 
количество исправных машин, которое необходимо иметь к определенному времени, 
количество машин, подлежащих ремонту, средние показатели для подразделений или 
по разным видам техники (колесная, гусеничная). 

Использование программы Excel позволяет оптимизировать процесс расчета 
укомплектованности военного подразделения автомобильной техникой, на основе 



анализа полученных результатов делать выводы о необходимости доукомплектования 
подразделения техникой, определить коэффициент технической готовности отдельных 
подразделений и другие значимые величины. Использование заданий по расчетам  
степени укомплектованности воинской части автомобильной техникой позволяет  
показать прикладную направленность использования программы Excel и повысить у 
обучаемых интерес к будущей профессии. 

 

Рисунок 1 – Исходные данные 

 



 

Рисунок 2 – Результаты  

 

 


