Словарь машинного обучения:
Знакомство с МО
Изучите эти термины и добавьте строчку “экспертиза в машинном обучении” в свое резюме.

Основы
Способность компьютера имитировать мыслительный процесс и поведение
Искусственный
(ИИ)
Study
these termsинтеллект
and add “machine
learning
expert” to your list of accomplishments.
человека.

The
Basics:
Прикладной
ИИ
“Умные” системы, отвечающие конкретным задачам, вроде торговли акциями или
Artificial
Intelligence
(AI): The capability of a machine
to imitate intelligent human behavior.
(встречаются
также понятия
Вертикальный ИИ или Узкий ИИ)

персонализации рекламы.

Applied AI (sometimes referred to as Vertical AI or Narrow AI): “Smart” systems that address a specific need, like trading
stocks,
personalizing ads.
ОбщийorИИ
Системы и устройства, способные выполнять любые задачи, аналогично
(также известный как Сильный ИИ или

живому человеку.

Абсолютный
ИИ) known as Strong AI or Full AI): Systems or devices which can handle any task that a human being can.
General
AI (also

Аспект искусственного
интеллекта,
позволяющий
обучаться
без
Machine Learning (ML): A subset of artificial intelligence
that enables
computers
to learnкомпьютеру
without explicit
programming.
Машинное обучение (MО)
необходимости непосредственного программирования.

Geeking Out:
Big Data: Extremely large information assets that require cost-effective, innovative forms of data processing to enhance
insights into trends and behaviors, precise decision making, and process automation.

Немного подробнее

На уровень выше

Deep Learning: A subset of ML that is inspired by the structure of the human brain and uses artificial neural networks to
process data similar to the way neurons do in our brains. It involves feeding massive amounts of data through the neural
network to “train” the
system to accurately classify the data.
Цифровая информация (изображения и/или),
Дополненная
Огромные массивы информации,
Большие
данные

требующие инновационных форм обработки

реальность

накладываемая на физическое изображение

интегрированная
в окружающую
среду.
Natural Language Processing
(NLP):
A field
focused
on programming
process
and understand
human
данных, чтобы
отслеживать
тренды
и
(AR) computers toили
language. It enablesтенденции,
computers
to carry
outрешения
tasks such
as translation, sentiment analysis, and speech recognition.
принимать
точные
и
автоматизировать процессы.

Next Level:
Сгенерированная компьютером симуляция
Виртуальная
Augmented Reality (AR): Digital information (like pictures and/or sound)
overlaid on
top of an image or integrated with
трехмерного изображения или пространства,
реальность
an environment.
с которой можно взаимодействовать
Обработка

Область ИИ, сконцентрированная на

(VR)

приближенным к реальности способом

программировании
компьютеровsimulation
для
естественного
Virtual
Reality (VR): The
computer-generated
of a three-dimensional image
or environment
can be
при помощи
специальногоthat
электронного
обработки
и
распознавания
человеческой
языка (NLP) with in a seemingly real or physical way by a person using special electronic
interacted
equipment.
оборудования.
речи. Таким образом, компьютеры могут
выполнять языковые задачи вроде перевода,
Google-related:
синтаксического анализа и распознавания
Google Brain: Google’s
deep learning artificial intelligence research project.
языка.

Waymo: Google’s self-driving car project.

Больше о Google

Project
Magenta: Google’s
researchобучения,
projectразработанный
focused on using machine
learning to create art and music.
Аспект машинного
Google
Глубинное
обучение

по образу и подобию структуры человеческого
мозга, который использует искусственные
нейронные сети для обработки данных.
Примерно так же функционируют нейроны
человеческого мозга. Для этого необходимо
обеспечивать нейронную сеть огромным
количеством данных, чтобы «тренировать»
систему четко и точно классифицировать
данные.

Brain

Проект Google, направленный на глубокое
исследование искусственного интеллекта.

Waymo

Проект Google по разработке
автопилотируемого автомобиля.

Project
Magenta

Исследовательский проект Google,
направленный на применение машинного
обучения в создании музыки и других
произведений искусства.

Загрузите наше полное Руководство по машинному обучению для маркетологов.

