
 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Байесовские методы в машинном обучении» для направления 01.03.02 

Образовательной программы «Прикладная математика и информатика»  

 подготовки бакалавра 
 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

 

 

 

Факультет Компьютерных наук 

Департамент больших данных и информационного поиска 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины  
Байесовские методы в машинном обучении 

 

 

 

для образовательной программы «Прикладная математика и информатика» 

направления подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» 

уровень -бакалавр 

 

   

Разработчик программы 

Ветров Д.П., кандидат физ.-мат. наук, профессор-исследователь, dvetrov@hse.ru 

 

Одобрена на заседании департамента больших данных и информационного поиска 

«___»____________ 2018г. 

 

Руководитель департамента 

В.В.Подольский                  ________  

 

 Утверждена Академическим советом образовательной программы  

«___»____________ 2018  г., № протокола_________________ 

 

 Академический руководитель образовательной программы  

А.С.Конушин      _________________  

 

 

 

 

 

Москва, 2018 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и 

другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Байесовские методы в машинном обучении» для направления 01.03.02 

Образовательной программы «Прикладная математика и информатика»  

 подготовки бакалавра 
 

 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины «Байесовские методы в машинном обучении» 

устанавливает требования к  образовательным результатам и результатам обучения студента и 

определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. Программа предназначена для 

преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления  

подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика», обучающихся по образователь-

ной программе «Прикладная математика и информатика» 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФГАОУ ВО НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 
https://www.hse.ru/data/2017/09/04/1321436546/2.03.02%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0

%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0

%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D1%84

%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf ; 

 Образовательной программой 01.03.02 «Прикладная математика и информатика». 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Приклад-

ная математика и информатика», утверждённым в 2018 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Байесовские методы машинного обучения» нацелено на освоение 

т.н. байесовского подхода к теории вероятностей как одного из последовательных способов мате-

матических рассуждений в условиях неопределенности. В байесовском подходе вероятность интер-

претируется как мера незнания, а не как объективная случайность. Простые правила оперирования с 

вероятностью, такие как формула полной вероятности и формула Байеса, позволяют проводить рас-

суждения в условиях неопределенности. В этом смысле байесовский подход к теории вероятностей 

можно рассматривать как обобщение классической булевой логики. 

Целью курса также является освоение студентами основных способов применения байесов-

ского подхода при решении задач машинного обучения. Байесовский подход позволяет эффективно 

учитывать различные предпочтения пользователя при построении решающих правил прогноза. 

Кроме того, он позволяет решать задачи выбора структурных параметров модели. В частности, 

здесь удается решать без комбинаторного перебора задачи селекции признаков, выбора числа кла-

стеров в данных, размерности редуцированного пространства при уменьшении размерности, значе-

ний коэффициентов регуляризации и проч.  

Предполагается, что в результате освоения курса студенты будут способны строить ком-

плексные вероятностные модели, учитывающие структуру прикладной задачи машинного обуче-

ния, выводить необходимые формулы для решения задач обучения и вывода в рамках построенных 

вероятностных моделей, а также эффективно реализовывать данные модели на компьютере. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, уме-

ния); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценно-

сти компетенции человеком и готовность ее использовать 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен выявлять 

научную сущность про-

блем в профессиональ-

ной области 

УК-2 РБ Умение формулировать 

профессиональные за-

дачи на языке вероят-

ностных моделей 

Лекции, семи-

нары, домаш-

ние задания 

Домашние 

задания, эк-

замен 

Способен решать про-

блемы в профессиональ-

ной деятельности на ос-

нове анализа и синтеза

  

УК-3 РБ Умение решать задачи, 

связанные с обучением 

и применением вероят-

ностных моделей 

Лекции, семи-

нары, домаш-

ние задания 

Домашние 

задания, эк-

замен 

Способен описывать 

проблемы и ситуации 

профессиональной дея-

тельности, используя 

язык и аппарат матема-

тики 

ПК-1 РБ СД Умение формулировать 

профессиональные за-

дачи на языке вероят-

ностных моделей 

Лекции, семи-

нары, домаш-

ние задания 

Домашние 

задания, эк-

замен 

Способен понимать, со-

вершенствовать и при-

менять современный ма-

тематический аппарат 

ПК-3 СД Умение использовать 

байесовские методы 

для построения, обуче-

ния и применения ве-

роятностных моделей 

Лекции, семи-

нары, домаш-

ние задания 

Домашние 

задания, эк-

замен 

Способен провести сбор, 

обработку и анализ дан-

ных с использованием 

существующих методов 

машинного обучения 

ПК-7 СД Умение проводить 

сбор, обработку и ана-

лиз данных с использо-

вание существующих 

методов машинного 

обучения 

Практические 

домашние за-

дания и лабо-

раторные рабо-

ты 

Практиче-

ские домаш-

ние задания 

и лаборатор-

ные работы 

Способен разработать 

математическую модель 

и провести её анализ для 

поставленной теорети-

ческой или прикладной 

задачи 

ПК-8 РБ СД Умение построить ве-

роятностную модель 

для конкретной задачи 

и проанализировать ее 

с помощью байесов-

ских методов 

Семинары, до-

машние зада-

ния 

Домашние 

задания, эк-

замен 

Способен разработать и 

реализовать в виде про-

граммного модуля алго-

ритм решения постав-

ленной теоретической 

или прикладной задачи 

на основе математиче-

ской модели 

ПК-9 СД Умение реализовывать 

различные вероятност-

ные модели и байесов-

ские методы вывода  

Практические 

домашние за-

дания и лабо-

раторные рабо-

ты 

Практиче-

ские домаш-

ние задания 

и лаборатор-

ные работы 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку Вариативная часть профиля, специализация «Ма-

шинное обучение и приложения», профессионального цикла. Для специализации «Машинное обу-

чение и приложения» настоящая дисциплина является базовой.  

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть знаниями и компетенциями 

следующих дисциплин: 

 Математический анализ 

 Линейная алгебра и геометрия 

 Теория вероятностей 

 Математическая статистика 

 Основы и методология программирования 

 Машинное обучение 1 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 Глубинное обучение 

 Выполнение выпускных квалификационных работ 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

1 Байесовский подход к теории вероятно-

стей и примеры байесовских рассуждений 

26 4 4 18 

2 Задача выбора модели в машинном обуче-

нии и основные методы ее решения, в том 

числе, байесовский подход 

26 4 4 18 

3 Нормальное распределение и его основные 

свойства, различные одномерные и много-

мерные вероятностные распределения, 

матричные вычисления 

14 2 2 10 

4 Вариационный подход как один из основ-

ных методов вывода в вероятностных мо-

делях 

26 4 4 18 

5 Байесовские модели машинного обучения 98 16 16 66 

 Итого: 190 30 30 130 
 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

4 год Параметры 

1 2 

Текущий 

 

Домашнее 

задание 

* * Практическая работа: вывод формул, программная реа-

лизация модели, проведение экспериментов, написание 

полного отчета 

Домашнее 

задание 

* * Теоретическая работа: решение теоретических задач по 

материалам лекций и семинаров 

Домашнее 

задание 

* * Лабораторная работа: выполнение короткого практиче-

ского задания на закрепление материала  

Итоговый Экзамен  * Устный 
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7 Критерии оценки знаний, навыков 

В курсе предусмотрено несколько форм контроля знания: 

 2 практических домашних задания (вывод формул, программная реализация модели, 

проведение экспериментов, написание полного отчета) 

 3 теоретических домашних задания (решение теоретических задач по материалам 

лекций) 

 4 домашних лабораторных работы (выполнение короткого практического задания на 

закрепление материала) 

 Устный экзамен 

 

Каждое задание и экзамен оцениваются по 10-балльной шкале (по заданиям допускается 

дробная оценка). Для каждого задания устанавливается срок сдачи. За каждый день просрочки сда-

чи практического задания устанавливается штраф 0.3 балла, но суммарно не более 6 баллов (чтобы 

студенты имели возможность выполнить задание на положительную оценку даже при максимально 

поздней сдаче). Лабораторные работы и теоретические задания принимаются с опозданием не более 

1 недели, после не принимаются. 

 

При проверке заданий основное внимание должно уделяться отчету о выполнении задания. 

Для получения высокой оценки за задание студенту необходимо провести комплексное исследова-

ние в рамках задания, сделать выводы о достоинствах и недостатках исследуемых методов, грамот-

но обосновать все сделанные выводы. Допущенные в задании ошибки квалифицируются на две ка-

тегории. К первой группе относятся ошибки, которые обнаруживаются исходя из здравого смысла 

(рассмотрение предельных случаев, выполнение на практике теоретических свойств алгоритмов ти-

па монотонности изменения значения оптимизируемого функционала и т.д.). Такие ошибки отно-

сятся к категории грубых и влекут за собой снижение оценки за задание. Ко второй группе относят-

ся ошибки, для обнаружения которых требуется изощренный экспериментальный протокол. За та-

кие ошибки оценка за задание не снижается или снижается незначительно. 

 

8 Содержание дисциплины 

1. Байесовский подход к теории вероятностей.  

Введение. Частотный и байесовский подходы к теории вероятностей. Примеры байесовских 

рассуждений.  

2. Полный байесовский вывод.  

Сопряжённые распределения. Примеры. Экспоненциальный класс распределений, его свой-

ства.  

3. Байесовский выбор модели.  

Принцип наибольшей обоснованности. Интерпретация понятия обоснованности, ее геомет-

рический смысл, иллюстративные примеры, связь с принципом Оккама. 

4. Модель релевантных векторов для задачи регрессии.  

Обобщенные линейные модели, вероятностная модель линейной регрессии. Метод реле-

вантных векторов, вывод формул для регрессии. Свойства решающего правила. Матричные 

вычисления и нормальное распределение. 

5. Модель релевантных векторов для задачи классификации.  

Логистическая и мультиномиальная регрессия. Метод релевантных векторов для задачи 

классификации. Приближение Лапласа для оценки обоснованности в случае задачи класси-

фикации, его достоинства и недостатки. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Байесовские методы в машинном обучении» для направления 01.03.02 

Образовательной программы «Прикладная математика и информатика»  

 подготовки бакалавра 
 

6. ЕМ-алгоритм.  

EM-алгоритм в общем виде. EM-алгоритм как покоординатный подъем. ЕМ-алгоритм для 

задачи разделения смеси нормальных распределений. Байесовский метод главных компо-

нент. 

7. Вариационный подход.  

Приближенные методы байесовского вывода. Минимизация дивергенции Кульбака-

Лейблера и факторизованное приближение. Идея вариационного подхода, вывод формул для 

вариационной смеси нормальных распределений. 

8. Методы Монте Карло по схеме марковских цепей (МСМС).  

Методы генерации выборки из одномерных распределений. Методы MCMC для оценки ста-

тистик вероятностных распределений. Теоретические свойства марковских цепей. Схема 

Метрополиса-Хастингса и схема Гиббса. Примеры использования. 

9. Стохастические методы МСМС.   

Продвинутые методы самплирования, использующие градиент лог-правдоподобия. Динами-

ка Гамильтона и Ланжевена. Масштабируемые обобщения этих методов. 

10. Гауссовские процессы для регрессии и классификации.  

Гауссовские случайные процессы. Выбор наиболее адекватной ковариационной функции. 

11. Тематическая модель Latent Dirichlet Allocation (LDA).  

Обучение и вывод в модели LDA с помощью вариационного подхода. Вывод в модели LDA 

с помощью схемы Гиббса. Способы использования LDA. 

12. Стохастический вариационный вывод. Вариационный автокодировщик.  

Схема масштабируемого вариационного вывода. Дважды стохастическая процедура 

настройки байесовских нейросетевых моделей на примере модели нелинейного понижения 

размерности. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Примеры экзаменационных вопросов 

Основная часть 

1. Байесовский подход к теории вероятностей. Оценка параметров в байесовском и частотном 

подходе. Примеры байесовских рассуждений.  

2. Сопряжённые распределения. Примеры. Экспоненциальный класс распределений, его свой-

ства.  

3. Решение задачи выбора модели по Байесу. Обоснованность модели. Полный байесовский 

вывод.  

4. Вероятностная модель линейной регрессии. Метод релевантных векторов для задачи регрес-

сии.  

5. Логистическая и мультиномиальная регрессия. Метод релевантных векторов для задачи 

классификации.  

6. ЕМ-алгоритм в общем виде. Примеры применения.  

7. Вариационный подход для приближенного байесовского вывода.  

8. Задача уменьшения размерности в данных. Вероятностная модель главных компонент, ее 

обучение с помощью метода максимального правдоподобия и ЕМ-алгоритма.  

9. Байесовская модель разделения смеси гауссиан. Вариационный вывод для неё.  

10. Методы генерации выборки из одномерных распределений.  

11. Методы MCMC для оценки статистик вероятностных распределений. Теоретические свой-

ства марковских цепей.  

12. Схема Метрополиса-Хастингса и схема Гиббса. Примеры использования.  

13. Стохастические методы МСМС.  Динамика Гамильтона и Ланжевена. Масштабируемые 

обобщения этих методов. 
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14. Гауссовские процессы для задачи регрессии. Подбор параметров ковариационной функции. 

15. Гауссовские процессы для задачи классификации.  

16. Тематическая модель LDA. Обучение и вывод в модели.  

17. Стохастический вариационный вывод. Вариационный автокодировщик.  

 

Теоретический минимум 

 

1. Мат.ожидание, мода, медиана, дисперсия и матрица ковариаций случайной величины. 

2. Понятие случайного процесса, мат.ожидание и ковариационная функция, стационарность, 

примеры процессов.  

3. Функция правдоподобия, метод максимального правдоподобия, его недостатки.  

4. Условная вероятность. Правило суммы и произведения для вероятностей. Формула Байеса. 

Условная независимость случайных величин.  

5. Одномерное и многомерное нормальное распределение. Его свойства.  

6. Табличные распределения: биномиальное, мультиномиальное, Пуассона, гамма, бета, 

Уишарта, Дирихле, Гаусс-Уишарта, логистическое нормальное.  

7. Одномерное и многомерное распределение Стьюдента. Его представление через бесконеч-

ную смесь гауссиан.  

8. Матричные вычисления, основные матричные тождества. Примеры применения.  

9. Тождество Вудбери и лемма об определителе матрицы.  

10. Дивергенция Кульбака-Лейблера, её использование для поиска аппроксимирующих распре-

делений.  

11. Общая схема ЕМ-алгоритма.  

12. Общая схема вариационного вывода для приближённого байесовского вывода.  

13. Схема Гиббса для приближённого байесовского вывода. 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

В курсе предусмотрено несколько форм контроля знания: 

 2 практических домашних задания (вывод формул, программная реализация модели, прове-

дение экспериментов, написание полного отчета) 

 3 теоретических домашних задания (решение теоретических задач по материалам лекций) 

 4 домашних лабораторных работы (выполнение короткого практического задания на закреп-

ление материала) 

 Устный экзамен 

 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по формуле 

O_итог=0.7 O_накопл + 0.3 O_экз 

Накопленная и итоговая оценки округляются арифметически. 

 

Накопленная оценка рассчитывается по формуле 

O_накопл= 3/7 * O_практ + 4/49 * (3 * O_теор + 4 * О_лаб) 

 

Оценка за каждый тип заданий рассчитывается как среднее по всем заданиям данного типа. 

Каждое задание и экзамен оцениваются по 10-балльной шкале (по заданиям допускается дробная 

оценка). По некоторым заданиям предусмотрены бонусные баллы, что объявляется студентам зара-

нее при выдаче задания. Для каждого задания устанавливается срок сдачи. За каждый день про-

срочки сдачи практического задания устанавливается штраф 0.3 балла, но суммарно не более 6 бал-

лов (чтобы студенты имели возможность выполнить задание на положительную оценку даже при 
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максимально поздней сдаче). Лабораторные работы и теоретические задания принимаются с опоз-

данием не более 1 недели, после не принимаются.  

Все задания курса подразумевают самостоятельное выполнение. Если задание обсуждалось 

студентами сообща, или использовались какие-либо сторонние коды и материалы, то об этом долж-

но быть написано в отчете. В противном случае «похожие» решения считаются плагиатом и все за-

действованные студенты (в том числе те, у кого списали) сурово штрафуются. 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

Barber D. Bayesian Reasoning and Machine Learning. Cambridge University Press, 2012. 

www0.cs.ucl.ac.uk/staff/d.barber/brml/  

11.2 Дополнительная литература  

1. Bishop C.M. Pattern Recognition and Machine Learning. Springer, 2006. 

http://research.microsoft.com/~cmbishop/prml/ 

2. Mackay D.J.C. Information Theory, Inference, and Learning Algorithms. Cambridge University Press, 

2003. http://www.inference.phy.cam.ac.uk/itprnn/book.html 

3. S. Roweis. Заметки по матричным вычислениям и свойствам гауссовских распределений 

http://cs.nyu.edu/~roweis/notes.html 

4. M. Vallentin. Памятка по теории вероятностей. http://matthias.vallentin.net/probability-and-

statistics-cookbook/ 

5. Ветров Д.П., Кропотов Д.А. Байесовские методы машинного обучения, учебное пособие по 

спецкурсу, 2007. Файлы BayesML-2007-textbook-1.pdf, BayesML-2007-textbook-2.pdf на вики-

ресурсе MachineLearning.ru. 

6. Tipping M. Sparse Bayesian Learning. Journal of Machine Learning Research, 1, 2001, pp. 211-244. 

http://jmlr.csail.mit.edu/papers/volume1/tipping01a/tipping01a.pdf 

7. Шумский С.А. Байесова регуляризация обучения. В сб. Лекций по нейроинформатике, часть 2, 

2002. http://www.niisi.ru/iont/ni/Library/School-2002/Shumsky-2002.pdf 

11.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует программные средства Python, 

LaTeX. 

11.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Все необходимые материалы по дисциплине выкладываются на страницу курса. Там разме-

щаются конспекты лекций и семинаров, формулировки заданий, ссылки на рекомендуемую литера-

туру, вопросы к экзамену, вопросы для самоподготовки и многое другое.  
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