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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты
Цели:

1. Освоение байесовского подхода к теории вероятностей и основных способов его применения
для решения задач машинного обучения.

2. Приобретение навыков построения комплексные вероятностных моделей, вывода необходимых
формул для решения задач обучения и вывода в рамках построенных вероятностных моделей, а
также эффективной реализации данных моделей на компьютере.

Планируемые результаты обучения (ПРО):

1. Знать основные байесовские модели, используемые для решения различных задач машинного
обучения (смеси распределений, модель релевантных векторов, LDA и т.д.).

2. Знать основные методы обучения и вывода в вероятностных моделях (точные и приближенные).
3. Знать основные методы генерации выборки из ненормированного вероятностного

распределения.
4. Уметь строить вероятностные модели, учитывающие структуру прикладной задачи машинного

обучения.
5. Уметь выбирать наиболее подходящий метод обучения для данных моделей.
6. Уметь выводить необходимые формулы для решения задач обучения и вывода в рамках

построенных вероятностных моделей.
7. Уметь эффективно реализовывать данные модели на компьютере.

Пререквизиты:

1. Математический анализ
2. Линейная алгебра и геометрия
3. Теория вероятностей
4. Математическая статистика
5. Основы и методология программирования
6. Машинное обучение 1

2. Содержание учебной дисциплины
Тема (раздел дисциплины) Объем

в
часах

Планируемые результаты
обучения (ПРО), подлежащие
контролю

Формы
контроля



лк
см
onl/cр

Байесовский подход к теории вероятностей.
Полный байесовский вывод.

0
№: 2, 5, 6, 7. Практ,

Теор, Экз.4
36

Байесовский выбор модели.
0

№: 4, 5, 6. Экз.2
5

Модель релевантных векторов для задачи
регрессии. Модель релевантных векторов для
задачи классификации.

0
№: 1, 4, 5, 6, 7. Теор,

Лаб, Экз.4
26

ЕМ-алгоритм.
0

№: 1, 2, 5, 6, 7. Практ,
Экз.2

23

Вариационный подход.
0

№: 2, 5, 6. Теор, Экз.4
16

Методы Монте Карло по схеме марковских цепей
(МСМС). Стохастические методы МСМС.

0
№: 2, 3, 5, 6, 7. Лаб, Экз.4

17

Гауссовские процессы для регрессии и
классификации.

0
№: 1, 4, 5, 6, 7. Лаб, Экз.4

16

Тематическая модель Latent Dirichlet Allocation
(LDA).

0
№: 1, 4, 5, 6, 7. Лаб, Экз.2

13

Стохастический вариационный вывод.
Вариационный автокодировщик.

0
№: 1, 2, 4, 5, 6. Экз.4

8

Часов по видам учебных занятий:
0
30
160

Итого часов: 190

Содержание разделов дисциплины:

1. Байесовский подход к теории вероятностей. Полный байесовский вывод. 
Введение. Частотный и байесовский подходы к теории вероятностей. Примеры байесовских
рассуждений. Сопряжённые распределения. Примеры. Экспоненциальный класс
распределений, его свойства.

2. Байесовский выбор модели. 
Принцип наибольшей обоснованности. Интерпретация понятия обоснованности, ее
геометрический смысл, иллюстративные примеры, связь с принципом Оккама.

3. Модель релевантных векторов для задачи регрессии. Модель релевантных векторов для
задачи классификации. 



Обобщенные линейные модели, вероятностная модель линейной регрессии. Метод релевантных
векторов, вывод формул для регрессии. Свойства решающего правила. Матричные вычисления
и нормальное распределение. Логистическая и мультиномиальная регрессия. Метод
релевантных векторов для задачи классификации. Приближение Лапласа для оценки
обоснованности в случае задачи классификации, его достоинства и недостатки.

4. ЕМ-алгоритм. 
EM-алгоритм в общем виде. EM-алгоритм как покоординатный подъем. ЕМ-алгоритм для
задачи разделения смеси нормальных распределений. Байесовский метод главных компонент.

5. Вариационный подход. 
Приближенные методы байесовского вывода. Минимизация дивергенции Кульбака-Лейблера и
факторизованное приближение. Идея вариационного подхода, вывод формул для вариационной
смеси нормальных распределений.

6. Методы Монте Карло по схеме марковских цепей (МСМС). Стохастические методы
МСМС. 
Методы генерации выборки из одномерных распределений. Методы MCMC для оценки
статистик вероятностных распределений. Теоретические свойства марковских цепей. Схема
Метрополиса-Хастингса и схема Гиббса. Примеры использования. Продвинутые методы
самплирования, использующие градиент лог-правдоподобия. Динамика Гамильтона и
Ланжевена. Масштабируемые обобщения этих методов

7. Гауссовские процессы для регрессии и классификации. 
Гауссовские случайные процессы. Выбор наиболее адекватной ковариационной функции.

8. 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.

9. Стохастический вариационный вывод. Вариационный автокодировщик. 
Схема масштабируемого вариационного вывода. Дважды стохастическая процедура настройки
байесовских нейросетевых моделей на примере модели нелинейного понижения размерности.

3. Оценивание

Практ, Не блокирующее, Домашнее задание
2 практических домашних задания (вывод формул, программная реализация модели,
проведение экспериментов, написание полного отчета).
Теор, Не блокирующее, Домашнее задание
3 теоретических домашних задания (решение теоретических задач по материалам лекций)
Лаб, Не блокирующее, Домашнее задание
4 домашних лабораторных работы (выполнение короткого практического задания на
закрепление материала)
Экз, Блокирующее, Экзамен (устный)

Формула округления: Стандартное арифметическое округление
Шкала оценки: Десятибалльная
Вид формулы оценивания: Линейная
Формула оценивания:

Окончательная оценка = Округление(3/10 * Экз + 3/10 * Практ + 4/10 * ( 3/7 * Теор + 4/7 * Лаб ))

Каждое задание и экзамен оцениваются по 10-балльной шкале (по заданиям допускается дробная
оценка). Оценка за каждый тип домашних заданий (практические, теоретические, лабораторные)
рассчитывается как среднее по всем заданиям данного типа. По некоторым заданиям предусмотрены
бонусные баллы, о которых объявляется студентам заранее при выдаче задания. Для каждого задания
устанавливается мягкий и жесткий сроки сдачи. За каждый день просрочки после мягкого срока
сдачи устанавливается штраф в 1 балл. После жесткого срока сдачи задания на проверку не
принимаются.

Все задания должны выполняться студентами самостоятельно. Использование кода и решений от
коллег или из открытых источников запрещено и считается плагиатом. Все студенты, замешанные в



плагиате (в том числе и те, у кого списали), получают 0 баллов за задание, а также все стандартные
последствия, подразумеваемые правилами НИУ ВШЭ.

Экзамен проходит в устном формате и включает в себя ответ экзаменатору на вопросы из
теоретического минимума, подготовку ответ на билет и его рассказ, а также ответы на
дополнительные вопросы по курсу и решение задач. Незнание ответов на вопросы теор. минимума
автоматически влечёт неудовлетворительную оценку за экзамен.

При проверке заданий основное внимание должно уделяться отчету о выполнении задания. Для
получения высокой оценки за задание студенту необходимо провести комплексное исследование в
рамках задания, сделать выводы о достоинствах и недостатках исследуемых методов, грамотно
обосновать все сделанные выводы. Допущенные в задании ошибки квалифицируются на две
категории. К первой группе относятся ошибки, которые обнаруживаются исходя из здравого смысла
(рассмотрение предельных случаев, выполнение на практике теоретических свойств алгоритмов типа
монотонности изменения значения оптимизируемого функционала и т.д.). Такие ошибки относятся к
категории грубых и влекут за собой снижение оценки за задание. Ко второй группе относятся
ошибки, для обнаружения которых требуется изощренный экспериментальный протокол. За такие
ошибки оценка за задание не снижается или снижается незначительно.

4. Примеры оценочных средств

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 свойства.
3. Решение задачи выбора модели по Байесу. Обоснованность модели. Полный байесовский вывод.
4. Вероятностная модель линейной регрессии. Метод релевантных векторов для задачи регрессии.
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 свойства
марковских цепей.
12. Схема Метрополиса-Хастингса и схема Гиббса. Примеры использования.
13. Стохастические методы МСМС. Динамика Гамильтона и Ланжевена. Масштабируемые
обобщения этих методов.
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 бесконечную



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
распределений.
11. Общая схема ЕМ-алгоритма.
12. Общая схема вариационного вывода для приближённого байесовского вывода.
13. Схема Гиббса для приближённого байесовского вывода.

5. Ресурсы
5.1. Рекомендуемая основная литература
п/п Наименование
1 Bishop C. M. Pattern Recognition and Machine Learning, Springer, 2006
2 Barber D.  Bayesian Reasoning and Machine Learning, Cambridge University Press, 2012
3 Matthew D. Hoffman et al. Stochastic Variational Inference, JMLR 2013
4 Diederik P Kingma and Max Welling Auto-Encoding Variational Bayes, ICLR 2014

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература
п/
п Наименование

1 Mackay D.J.C.  Information Theory, Inference, and Learning Algorithms, Cambridge University Press,
2003.

2 S. Roweis Заметки по матричным вычислениям и свойствам гауссовских распределений
3 M. Vallentin Памятка по теории вероятностей

4 Ветров Д.П., Кропотов Д.А. Байесовские методы машинного обучения, учебное пособие по
спецкурсу, часть 1, 2007

5 Ветров Д.П., Кропотов Д.А. Байесовские методы машинного обучения, учебное пособие по
спецкурсу, часть 2, 2007

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

5.3. Программное обеспечение
п/п Наименование Условия доступа/скачивания

1
Microsoft Windows 7 Professional RUS
Microsoft Windows 8.1 Professional RUS
Microsoft Windows 10

Из внутренней сети университета (договор)

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор)
3 Anaconda Свободно распространяемое ПО
4 Latex Свободно распространяемое ПО

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы
(электронные образовательные ресурсы)
п/
п Наименование Условия доступа/скачивания

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1 Электронно-библиотечная система
Юрайт URL: https://biblio-online.ru/

2 База научных статей ArXiv Свободный доступ, URL: https://arxiv.org/

3 Онлайн-лекции по байесовским
методам машинного обучения

Свободный доступ для студентов НИУ ВШЭ,
https://online.hse.ru/course/view.php?id=1399

https://www.microsoft.com/en-us/research/uploads/prod/2006/01/Bishop-Pattern-Recognition-and-Machine-Learning-2006.pdf
http://web4.cs.ucl.ac.uk/staff/D.Barber/textbook/090310.pdf
http://jmlr.org/papers/volume14/hoffman13a/hoffman13a.pdf
https://arxiv.org/abs/1312.6114
http://www.inference.org.uk/itprnn/book.html
https://cs.nyu.edu/~roweis/notes.html
http://statistics.zone/
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:BayesML-2007-textbook-1.pdf
http://www.machinelearning.ru/wiki/index.php?title=%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5:BayesML-2007-textbook-2.pdf
http://jmlr.csail.mit.edu/papers/volume1/tipping01a/tipping01a.pdf


Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)
1 Открытое образование URL: https://openedu.ru/

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для лекционных по дисциплине обеспечивают использование и демонстрацию
тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе:
- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антивирусные
программы);
- мультимедийный проектор с дистанционным управлением.
Учебные аудитории для семинарских и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены ПЭВМ, с
возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-
образовательной среде НИУ ВШЭ. 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по
заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с
учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением
электронного обучения и дистанционных технологий:
6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного
документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на
языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика;
индивидуальные задания и консультации.
6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа;
видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика;
индивидуальные задания и консультации.
6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме
электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.


