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МДК.01.02 Математический аппарат для проектирования компьютерных сетей 

Занятие 19: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 9 
на выполнение практического занятия по МДК.01.02  

" Математический аппарат для проектирования компьютерных сетей "  

для обучающихся специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» 

Тема: Решение задач комбинаторики  
Цель работы: Приобрести навыки расчетов по формулам комбинаторики 

Норма времени: 2 ак. часа. 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, конспект. 
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Компетенции, умения и навыки, которыми должны овладеть обучающиеся: ОК 1, ПК 1.4 

После выполненных работ обучающиеся должны 

знать: определения основных формлы комбинаторики  

уметь: вычислять количество перестановок, размещений, сочетаний 
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Теоретические сведения 

Основные формулы комбинаторики 

Комбинаторика – раздел математики, который рассматривает задачи на составление различных комбинаций из 

конечного числа элементов и подсчет количества таких комбинаций. 

Количество комбинаций рассчитывается по специальным формулам. При расчете необходимо знать, возможны 

ли повторения элементов в комбинациях. Основные формулы приведены в таблице. 

С повторениями Без повторений 

Перестановками из n элементов называют подмножества из n элементов, которые отличаются только порядком. 

Примеры перестановок из 3 элементов без повторений: {1,2,3};{1,3,2};{2,3,1};{2,1,3};{3,2,1};{3,1,2}. Примеры пере-

становок с повторениями: {1,2,1,3},{1,3,1,2} и т.д. 

𝑃(𝑛1, 𝑛2, 𝑛3, … 𝑛𝑘) =
𝑛!

𝑛1! 𝑛2! 𝑛3! … 𝑛𝑘!
 

𝑛1, 𝑛2, 𝑛3, … 𝑛𝑘 – количество повторений каждого из элементов 

𝑷𝒏 = 𝒏! 
Полезна также формула 

𝑷𝒏 = 𝑷𝒏−𝟏𝒏 

Размещениями из n элементов по m называют подмножества из m элементов, выбранные из n элементов, которые от-

личаются как составом элементов, так и их порядком. Примеры размещений из 3 элементов по 2 без повторений  : 

{1,2};{2,1},{1,3};{3,1},{2,3},{3,2} 

�̂�𝑛
𝑚 = 𝑛𝑚 𝐴𝑛

𝑚 =
𝑛!

(𝑛 − 𝑚)!
 

Сочетаниями из n элементов по m называют подмножества из m элементов, выбранные из n элементов, которые отли-

чаются только составом элементов.  

�̂�𝑛
𝑚 =

(𝑛 + 𝑚 − 1)!

𝑚! (𝑛 − 1)!
= 𝐶𝑛+𝑚−1

𝑚  𝐶𝑛
𝑚 =

𝑛!

𝑚! (𝑛 − 𝑚)!
;  

Алгоритм выбора формул для расчета 

1. Все ли элементы входят в результирующее множество? Если да – это перестановки: 

Если элементы могут повторяться: 

𝑃(𝑛1, 𝑛2, 𝑛3, … 𝑛𝑘) =
𝑛!

𝑛1! 𝑛2! 𝑛3! … 𝑛𝑘!
 

Если все элементы разные: 

𝑷𝒏 = 𝒏! 
Полезна также формула 
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𝑛1, 𝑛2, 𝑛3, … 𝑛𝑘 – количество повторений каждого из элементов 𝑷𝒏 = 𝑷𝒏−𝟏𝒏 

2. Учитывается ли порядок расположения элементов? Если да – это размещения: 

Если элементы могут повторяться: 

�̂�𝑛
𝑚 = 𝑛𝑚 

Если все элементы разные: 

𝐴𝑛
𝑚 =

𝑛!

(𝑛 − 𝑚)!
 

3. Если подмножества различаются только составом (порядок не важен), то это СОЧЕТАНИЯ: 

Если элементы могут повторяться: 

�̂�𝑛
𝑚 =

(𝑛 + 𝑚 − 1)!

𝑚! (𝑛 − 1)!
= 𝐶𝑛+𝑚−1

𝑚  

Если элементы РАЗНЫЕ: 

𝐶𝑛
𝑚 =

𝑛!

𝑚! (𝑛 − 𝑚)!
;  

 

Примеры решения задач 

1. Сколько пятизначных чисел с разными цифрами можно записать, используя цифры 6, 7, 8, 9, 0? 

Решение. Так как используются все элементы множества, то это перестановки. Так как одинаковых элементов 

нет, то это перестановки без повторений. 

Общее число перестановок из 5 цифр равно 5! = 120. Из этого числа следует вычесть количество чисел, начи-

нающихся с нуля, равное числу перестановок 4! = 24. Следовательно, общее количество пятизначных чисел, состоя-

щих из заданных цифр, равно 120 – 24 = 96. 

2. . Сколькими способами можно выбрать в группе из 28 студентов троих для участия в конкурсе? 

Решение. В данном случае порядок выбора не имеет значения, поэтому используем формулу для сочетаний без 

повторений: 

𝐶4
3 =

28!

3! ∙ 25!
=

26 ∙ 27 ∙ 28

1 ∙ 2 ∙ 3
= 3276 

3. В буфете есть 3 вида пирожков. Сколькими способами можно купить 5 пирожков? 

Решение. В наборе из 5 пирожков будут одинаковые пирожки. Так как порядок выбора пирожков неважен, то 

применяем формулу сочетаний с повторениями: 

�̂�5
3 =

(5 + 3 − 1)!

5! (3 − 1)!
= 𝐶7

5 =
7!

5! 2!
=

6 ∙ 7

1 ∙ 2
= 21 

4. В лифт 9-этажного дома вошли 3 пассажира. Сколькими способами они могут выйти (выход возможен на 

любом этаже, начиная со второго). 

Решение. Каждый пассажир может выйти на любом этаже, т.е. у каждого пассажира 8 вариантов. Однако важен 

порядок – какой пассажир на каком этаже выйдет. Таким образом, задача сводится к размещениям с повторениями.  

Тогда используем формулу �̂�8
3 = 83 = 512. 

5. Студенты группы изучают в семестре десять дисциплин. В расписание занятий на пятницу включаются 3 

дисциплины. Сколько различных расписаний на пятницу может составить диспетчерская? 

Решение. Если порядок занятий имеет значение, то имеем случай размещений без повторений: 

𝐴10
3 =

10!

(10 − 3)!
=

10!

7!
= 8 ∙ 9 ∙ 10 = 720 

 

 

Инструкционную карту составил преподаватель:   Дубик Н.А. 

 

Задания для самостоятельного выполнения 

Вариант 1 

1. В карточке спортлото 36 клеток. Играющий должен отметить 6. Каково число всех возможных вариантов?  

2. Сколько трехзначных чисел можно составить из множества цифр 1,2,3,4,5,6  (цифры могут повторяться)? 

3. Замок сейфа открывается, если набрана правильная комбинация из четырех цифр от 0  до  9.  Кода  Вы  не  

знаете.  Найти  наибольшее  число  безуспешных  попыток, если код  не содержит одинаковых цифр. 

4. Сколькими способами можно расставить на полке 6 разных книг? 

5. Сколькими способами можно расположить в ряд две зелёные и четыре красные лампочки? 

6. В магазине продается 10 сортов открыток к 14 февраля. Сколькими способами можно купить в нем 12 откры-

ток 

Вариант 2 

1. Сколькими способами можно выбрать четырех человек на 4 различные должности из 12 кандидатов на эти 

должности?  

2. Сколько прямых можно провести через 7 точек, никакие три из которых не лежат на одной прямой? 

3. Для номерных знаков на автомобилях РФ используются 12 букв. Сколько возможно комбинаций из 3 букв? 

4. Сотрудник отдела ежедневно просматривает 6 определенных сайтов в Интернете. Если порядок просмотра 

этих сайтов случаен, то сколько существует способов его осуществления?   

5. Десять человек надо разбить на три группы соответственно по 2, 4, 4 человек в группе. Сколькими способами 

можно это сделать? 
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6. У Буратино 5 одинаковых золотых монет. Сколькими способами Буратино, кот Базилио и лиса Алиса могут 

поделить их между собой? 

Вариант 3 

1.  В  группе  28  студентов.  Сколькими  способами  можно  избрать  6  делегатов  на конференцию? 

2. Хакеру удалось узнать, что для пароля сотрудник компании использовал только русские буквы верхнего ряда 

клавиатуры. Пароль состоит из 4 символов. Сколько комбинаций паролей необходимо перебрать (символы могут по-

вторяться)? 

3. В премьер-лиге чемпионата страны по футболу 12 команд. Команды,  занявшие  1,2,3  места,  награждаются  

соответствующими  медалями.  Сколькими способами могут распределиться призеры?  

4. Сколько трехзначных чисел можно записать с помощью цифр 4, 5, 6, если цифры в числе не повторяются? 

5. Прибывшую на соревнования команду из восьми человек требуется расселить в три комнаты, из которых две 

трёхместные и одна двухместная. Сколько вариантов расселения возможно? 

6. В кошельке находится достаточно большое количество 1-, 2-, 5- и 10-рублёвых монет. Сколькими способами 

можно извлечь три монеты из кошелька? 

Вариант 4 

1. Группа выбирает трех человек для участия в трех различных видах соревнований из 10 кандидатов. Сколь-

кими способами это можно сделать?  

2. Имеется 9 фотографий, для стенгазеты нужно отобрать 3. Сколькими способами это можно сделать? 

3. Студент 3 дня в неделю занимается в секции легкой атлетики, а 2 дня – в секции тенниса. Сколько вариантов 

расписания можно составить? 

4. Сколькими способами четырем человекам можно выдать 4 различных задания? 

5. На рынке продают мужские носки 4 видов. Девушки покупают подарки к 23 февраля – по 3 пары носков в 

подарке. Сколько вариантов подарков возможно? 

6. Сколькими способами можно 3 шарика разбросать по 5 лункам, если каждая лунка может вместить все 3 ша-

рика? 

Вариант 5 

1. Из 20 студентов необходимо составить группу из 3 человек для дежурства у входа в колледж. Сколькими 

способами это можно сделать? 

2. Расписание одного дня состоит из 4 пар по разным дисциплинам. Определить число вариантов расписания 

при выборе из 10 дисциплин (порядок пар имеет значение). 

3. Имеется 3 вида коммутаторов с одинаковыми характеристиками. Сколько вариантов установки коммутато-

ров в 5 местах? 

4. Сколькими способами можно расставить белые фигуры: 2 коня, 2 слона, 2 ладьи, ферзя и короля на первой 

линии шахматной доски? 

5. Сколькими способами можно 2 шарика разбросать по 6 лункам, если каждая лунка может вместить оба ша-

рика? 

6. Сколькими способами можно выстроить очередь к банкомату, если хотят получить стипендию пять человек? 

Дополнительные задания 

1. Решить уравнение 𝐶𝑥
2 = 66.  

2. Решить уравнение 𝑃𝑥+2 = 56𝑃𝑥.  

3. Решить уравнение 𝐴𝑥
2 = 110 

4. Решить уравнение 𝐶𝑥−2
2 = 21.  

5. Вычислить 𝐶26
24 − 𝐶16

14 + 𝐶11
8    


