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МДК.01.02 Математический аппарат для проектирования компьютерных сетей 

Занятие 20: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 10 
на выполнение практического занятия по МДК.01.02  

" Математический аппарат для проектирования компьютерных сетей "  

для обучающихся специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» 

Тема: Расчеты вероятностей событий  
Цель работы: Приобрести навыки расчетов вероятностей случайных событий 

Норма времени: 2 ак. часа. 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, конспект. 
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знать: определение основные теоремы сложения и умножения вероятностей 

уметь: вычислять вероятности сложных событий 
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Теоретические сведения 

Классическое определение вероятности 

Вероятность равна отношению количества успешных исходов события к общему количеству исходов: 

𝑃 = 𝑚 𝑁⁄  

Теоремы сложения и умножения вероятностей 

События называются независимыми, если появление одного из них не влияет на вероятность появления друго-

го. События называются несовместными, если появление одного из них исключает появление второго. 

Вероятность суммы НЕСОВМЕСТНЫХ событий равна сумме вероятностей этих событий 

𝑃(𝐴 + 𝐵) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵) (1) 

Вероятность произведения двух НЕЗАВИСИМЫХ событий равна произведению вероятностей этих событий: 

𝑃(𝐴𝐵) = 𝑃(𝐴) ∙ 𝑃(𝐵) (2) 

Вероятность объединения (суммы) ПРОИЗВОЛЬНЫХ (совместных, несовместных) событий равна сумме веро-

ятностей этих событий минус вероятность произведения (совместного появления) этих событий: 

𝑃(𝐴 + 𝐵) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵) − 𝑃(𝐴 ∙ 𝐵) (3) 

События называются независимыми в совокупности, если появление любого подмножества из совокупности со-

бытий не влияет на вероятность появления остальных событий из этой совокупности. Вероятность появления всех 

событий одновременно равна: 

𝑃(𝐴1𝐴2…𝐴𝑘) = 𝑃(𝐴1) ∙ 𝑃(𝐴2) ∙ … ∙ 𝑃(𝐴𝑘) (4) 

Если требуется найти вероятность появления ХОТЯ БЫ ОДНОГО события из совокупности 𝐴1, 𝐴2, … , 𝐴𝑘, то 

рекомендуется вначале найти вероятность противоположного события «ни одно из событий не появилось», которая 

равна: 𝑃(𝐴1̅̅ ̅) ∙ 𝑃(𝐴2̅̅ ̅) ∙ … ∙ 𝑃(𝐴𝑘̅̅̅̅ ), а затем найти искомую вероятность: 

𝑃(𝐴1 + 𝐴2 +⋯+ 𝐴𝑘) = 1 − 𝑃(𝐴1̅̅ ̅) ∙ 𝑃(𝐴2̅̅ ̅) ∙ … ∙ 𝑃(𝐴𝑘̅̅̅̅ ) (5) 

Примеры решения задач 

Узел содержит три независимо работающие детали. Вероятность отказа деталей соответственно рав-

ны 0,1; 0,2; 0,3. Найти вероятность отказа узла, если для этого достаточно, чтобы отказала хотя бы одна де-

таль. 
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Решение.  Для нахождения вероятности события А - отказа узла (отказ хотя бы одной детали), по формуле (2) 

найдем сначала вероятность противоположного события Р(Ā), заключающегося в исправной работе всех деталей: 

Р(Ā) = (1–0,1)∙(1–0,2)∙(1–0,3) = 0,9∙0,8∙0,7 = 0,504.  

Искомая вероятность равна: Р(А) =  1 - Р(Ā) = 1-0,504 = 0,496. 

 

Из 4 юношей и 6 девушек нужно выбрать двоих для участия в викторине. Какова вероятность того, что 

выберут двух девушек? 

Решение. Вероятность равна отношению количества успешных исходов к общему количеству исходов. Общее 

количество исходов равно числу вариантов выбора двух человек из 10: 

𝑁 = 𝐶10
2 =

10!

2! ∙ 8!
=
9 ∙ 10

1 ∙ 2
= 45 

Количество успешных исходов равно количеству вариантов выбора двух девушек из 6: 

𝑚 = 𝐶6
2 =

6!

2! ∙ 4!
=
5 ∙ 6

1 ∙ 2
= 15 

Тогда искомая вероятность равна 𝑃 = 𝑚 𝑁⁄  = 15/45 = 1/3. 

Вероятность срабатывания одного датчика 0,9,  второго 0,7. Какова вероятность того, что сработает 

только один из датчиков? 

Решение. Обозначим событие А «первый датчик сработал», событие В  – «второй датчик сработал». Эти собы-

тия являются независимыми и совместными.  

Обозначим также �̅�, �̅� противоположные события, их вероятности равны соответственно 0.1 и 0.3. События А, 

В являются независимыми – появление одного не влияет на вероятность появления другого. Событие C «сработал 

только один датчик» представляет собой сумму двух сложных событий: 𝐴�̅� и �̅�𝐵. Эти события являются также неза-

висимыми.  

Вероятность одновременного появления независимых событий равна произведению их вероятностей: 

𝑃(𝐴�̅�) = 𝑝𝐴(1 − 𝑝𝐵) =  0,9∙(1 – 0,7) = 0,27 

𝑃(�̅�𝐵) = (1 − 𝑝𝐴)𝑝𝐴 =  (1 – 0,9)∙0,7 = 0,07 

Эти два события  𝐴�̅� и �̅�𝐵 несовместны – то есть вероятность их совместного появления равна нулю. Тогда ве-

роятность события С равна сумме вероятностей событий  𝐴�̅� и �̅�𝐵: 

𝑃(𝐶) = 𝑃(𝐴�̅� + �̅�𝐵) =  0,27 + 0,07 = 0,34 

Изображенный на схеме прибор состоит из блоков, которые выходят из строя в течение времени T неза-

висимо друг от друга. Вероятности отказа блоков: А1 -  q1, А5  -  q5, вероятности отказа блоков А2, А3, А3 одина-

ковы и равны q.   Какова вероятность безотказной работы в течение времени T (надежность) прибора в целом? 

 

Решение. Прибор работоспособен (событие А), если одновременно  

работают блоки А1 и A5, а также не выходит из строя хотя бы один из 

блоков A2, A3, A4. Вероятности безотказной работы блоков А1 и A5 

равны соответственно (1 – q1), (1 – q5). Вероятность того, что не отка-

жет хотя бы один из блоков A2, A3, A4, равна (1 − 𝑞3). 
Все события являются независимыми в совокупности. Применяя фор-

мулы (4), находим: 

𝑃(𝐴) = (1 − 𝑞1)(1 − 𝑞5)(1 − 𝑞3) 

Задания для самостоятельного выполнения 

Вариант 1 

1. В ящике имеется 15 деталей, среди которых десять окрашенных. Сборщик наугад извлекает три детали. 

Найти вероятность того, что все извлеченные детали окажутся окрашенными. 

2. Вероятность того, что будет снег, равна 0,7, а того, что будет дождь – 0,35. Какова вероятность того, что бу-

дет или снег, или дождь, если вероятность снега с дождем равна 0,15? 

3. Вероятность безотказной работы двух независимо работающих сигнализаторов равна 0.6  и  0.7.  Найти  ве-

роятность  того,  что  сработают оба  сигнализатора. 

4. Три  узла  параллельно  включены  в  цепь.  Вероятность  того, что один (любой) узел выйдет из строя, равна 

0,6. Найти вероятность того, одновременно выйдут из строя все три узла. 

5. Три стрелка стреляют по мишени. Вероятность попадания в цель у первого равна 0,75; для второго – 0,8; для 

третьего – 0,9. Определить вероятность того, что хотя бы один стрелок попадет в цель. 

6. Выпускник колледжа отправил резюме в две компании. Вероятность получить приглашение от компании А 

равна 0,4, от компании В – 0,3. Вероятность получить приглашения от обеих компаний равна 0,12. Чему равна вероят-

ность того, что выпускник получит приглашение только от одной компании? 

Вариант 2 

1. В ящике лежат 32 карточки, пронумерованные числами от 1 до 32. Какова вероятность того, что номер 

наугад взятой карточки будет кратным числу 4? 

2. В ящике имеется 10 деталей, среди которых четыре окрашенных. Сборщик наугад извлекает две детали. 

Найти вероятность того, что обе извлеченные детали окажутся окрашенными. 

3. Вероятность безотказной работы двух независимо работающих сигнализаторов равна 0.5  и  0.8.  Найти  ве-

роятность  того,  что  сработает хотя  бы  один сигнализатор. 
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4. Вероятности  поражении  цели  первым  стрелком  равна  0,8,  вторым  0,6.  Найти вероятность того, что цель 

будет поражена только одним выстрелом. 

5. Вероятность того, что во время соревнований по стрельбе спортсмен А попадет в мишень, равна 0,8, а веро-

ятность того, что в мишень попадет спортсмен В – 0,7. Какова вероятность того, что оба спортсмена попадут в ми-

шень? 

6. Два стрелка независимо один от другого стреляют в одну мишень. Вероятность попадания первым стрелком 

равна 0,3, а вторым – 0,4. При любом попадании мишень испортится. Найти вероятность того, что мишень будет по-

вреждена. 

Вариант 3 

1. Из 10 изготовленных деталей  3 оказались с дефектами. Какова вероятность того, что выбранные наугад 2 де-

тали будут без дефектов? 

2. В коробке лежат 20 красных шариков, 10 зеленых шариков, а остальные – синие шарики. Сколько синих ша-

риков лежат в коробке, если вероятность вынуть наугад из коробки синий шарик составляет 1/3? 

3. Изделия  проверяются  на  стандартность.  Вероятность  того,  что  изделие  стандартно, равна 0.9. Найти ве-

роятность того, что из двух проверенных изделий только одно стандартно. 

4. Монета бросается до тех пор пока 2 раза подряд не выпадет одной и той же стороной. Найти вероятность то-

го, что опыт окончится до четвертого бросания.  

5. Вероятности  поражении  цели  первым  стрелком  равна  0,8,  вторым  0,6.  Найти вероятность того, что цель 

поражена двумя попаданиями. 

6. Вероятность того, что стрелок при одном выстреле выбьет 10 очков, равна 0,1; вероятность выбить 9 очков 

равна 0,3; вероятность выбить 8 или меньше очков равна 0,6. Найти вероятность того, что при одном выстреле стрелок 

выбьет не менее 9 очков. 

Вариант 4 

1. Пять карточек пронумерованы числами 1, 2, 3, 4, 5. Какова вероятность того, что сумма номеров выбранных 

наугад двух карточек будет равна 7? 

2. В ящике лежат 12 белых шаров и несколько черных. Сколько черных шаров в ящике, если вероятность вы-

нуть наугад черный шар равна 2/5? 

3. В экзаменационном билете три вопроса, Вероятность правильного ответа на первый вопрос - 0.9; на второй - 

0.7; на третий - 0.5. Найти вероятность оценки «3» - правильный ответ хотя бы на один вопрос. 

4. Экстрасенс лечит сердце, желудок и почки. Треть его пациентов имеет больное сердце, треть – желудок и 

треть – почки. Каждому пациенту экстрасенс наугад называет больной орган. Найти вероятность того, что для 4 паци-

ентов диагноз будет поставлен правильно хотя бы один раз. 

5. Вероятность того, что во время соревнований по стрельбе спортсмен А попадет в мишень, равна 0,9, а веро-

ятность того, что в мишень попадет спортсмен В – 0,6. Какова вероятность того, что оба спортсмена попадут в ми-

шень? 

6. Предположим, что 25% населения живет в области, охваченной коммерческим TV, рекламирующем две но-

вые модели автомобилей фирмы. 34% населения охвачено радиорекламой. Также известно, что 10% населения слуша-

ет и радио, и телерекламу. Если случайно выбрать человека, живущего в данной области, то чему будет равна вероят-

ность того, что он знаком по крайней мере с одной из рекламных передач фирмы? 

Вариант 5 

1. Какова вероятность того, что выбранное наугад двузначное число делится нацело на 16?  

2. В ящике лежат 15 авторучек с фиолетовой пастой и несколько авторучек с черной пастой. Сколько авторучек 

с черной пастой в ящике, если вероятность вынуть наугад авторучку с фиолетовой пастой равна 3/4? 

3. В экзаменационном билете три вопроса, Вероятность правильного ответа на первый вопрос - 0.9; на второй - 

0.7; на третий - 0.5. Найти вероятность оценки «5» - правильные ответы на все вопросы. 

4. Вероятности  поражении  цели  первым  стрелком  равна  0,8,  вторым  0,6.  Найти вероятность того, что цель 

не поражена. 

5. В лотерее 1000 билетов, их них на один билет приходится выигрыш 5000 рублей, на 10 – 1000 рублей, на 50 – 

200 рублей, на 100 билетов – 50 рублей. Найти вероятность выигрыша не менее 200 рублей. 

6. Два стрелка произвели по одному выстрелу. Вероятность попадания в мишень первым стрелком равна 0,7, а 

вторым – 0,6. Найти вероятность того, что хотя бы один из стрелков попал в мишень. 

Дополнительные задания 

1. Определить надежность работы прибора (указаны вероятности отказа блоков): 

1 

 

1 

 

2 

 

22 

 

3 

 

5 

 



(МАПКС-20пр10)-4 
Раздел 2: Элементы теории вероятностей и математической статистики 

4 

 

20 

 

5 

 

30 

 

6 

 

/15/ 

 

7 

 

16 

 

8 

 

17 

 

9 

 

18 

 
 

 

 

Инструкционную карту составил преподаватель:   Дубик Н.А. 

 

 


