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1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Bayesian methods are used in lots of fields: from game development to drug discovery. They give 

superpowers to many machine learning algorithms: handling missing data, extracting much more 

information from small datasets. Bayesian methods also allow us to estimate uncertainty in predictions, 

which is a really desirable feature for fields like medicine. When Bayesian methods are applied to deep 

learning, it turns out that they allow you to compress your models 100 folds, and automatically tune 

hyperparametrs, saving your time and money. In six weeks we will discuss the basics of Bayesian methods: 

from how to define a probabilistic model to how to make predictions from it. We will see how one can fully 

automate this workflow and how to speed it up using some advanced techniques. We will also see 

applications of Bayesian methods to deep learning and how to generate new images with it. We will see how 

new drugs that cure severe diseases be found with Bayesian methods. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

 Introduction to Bayesian methods & Conjugate priors
 Expectation-Maximization algorithm
 Variational Inference & Latent Dirichlet Allocation 
 Markov chain Monte Carlo 



III.   ОЦЕНИВАНИЕ 



Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Оценка за итоговый контроль выставляется по 10-балльной шкале.  
Оценивание проводится в форме собеседования после предъявления студентов результатов 
тести-рования. 

 

В отсутствии подтверждения результатов прохождения курса оценка в ведомости составляет 0. 
Результат прохождения курса, равный минимальному пороговому значению PASS (обычно 50%), 
установленному автором курса соответствует оценке в ведомости 4.  
При получении результата прохождения курса менее значения PASS, оценка в ведомости состав-

ляет 

 

O = 4 * результат / PASS 

 

При получении результата прохождения курса, превышающем значение PASS, оценка в ведомо-

сти вычисляется по формуле 

 

О = 4 + 6 * (результат - PASS)/(100 - PASS) 
 
 

 

V. РЕСУРСЫ 
 

Доступ к дисциплине https://www.coursera.org/learn/bayesian-methods-in-machine-

learning 


