
��� ����  ����  �������  �������  ������ �א��� ��� 
������
א ��א� �א��  ������� �א �����  ��� ��כ�����
�����   �������  �����  ����  ���א���  ������ 

א����, א������

����כ��  ����� ��אכ� ��  �������  ���� �א��� � א���
����כ��  �  ����א����  ���א����� �א�א� �א��  ������ 
�א�������  �����א��א�  �������
א  ��� א���כ
�א���א��� ���א��   ���א���  �����  ������� 

א����� �א��א��

��������  �����א�� ���א�  �א��� �א���  ������ 
����� �א���א�����  ���� ������א�� � ���� א���
¡����א ���� ������� א��¢��א�א� א�������� £�� ��אכ
���������  ���א��א��  ���א���א��  ������א�¤  

¥
�א� �א��

�א�� א��כ����¦�א��א�א� ���� �� ����� ���� 
UDACITY �� ����� �� ��א������ א�����

���  ¨§�א�� 
א���א�© א��כ������

 �¢�� א���א�©���� א���א�א�
א��כ������

 �¢���א�
�����
א

ªא�� א������
�א��             א��א� ���

Nanodegree א���� 

א����א�
���  א
��א א���א א���
 �א���������� א������א��	

������ ����
  �כ���א� א�����א א��א���	 
 (2 – 3) ����א��� �א�������

 �� ��א�� ���

�¢�א� א������ �� א���א���

א���א�א�

.

.

.

���א��

@1MJorcoders ����� ����� ���1MJorcoders@��א��� � 1MJorcoders Initiative @1MJorcoders



�������א����� א��� $100,000���
$50,000 ������� 5 ���
$25,000 ����� 4 ���

א���א»� א�����

 א����� ��� ��א����
����� �������א�א����� 
�� א������� ������

���£ ���א�א�
������ ��� א�����¬

Udacity

Udacity

���� �������" ����  �����א �����א� ������א �������� ,¬���� א��������  ���� א����� �������                כ������ 
� 160 ��¯ ®א�£ ������ ���� �כ¤� ���¬ א�������א, �כא��

¥
��° ���א��� ±
 ¬���� א�������� "����³כא² א�¨¢�א�� א�

�.������ 
¥
190 ��א ��כ¤� �

Udacity ������� ,������ ́���. �א��  �   �¶��¬                ���א ��� ���א��� א����� �א���כ�� �µ א���
 ·���� ����א��� ���א�כ� �א������ א���� �̈�  ���א² א��א����� ©����¦ ���� ���� א�¢������������ ����§� 

 �� א��א� .�
¥
א���א�� א
כ¤� �¸א�� �א��כא�א

א�§�א»�

 ���� �������� ��� �� א�§̈���א�א� �¢��µ א�����  ���� �א»����א� ����� א������ ���א���                            ��� ���א�
³ ��� �� א���א�©.��§��� ���� א���א�א� א����� ������ 

¹
¥
    �א א�±³ ��� �³א א����א�� ����א

.Google, Facebook, AT&T, Salesforce, GitHub �¤� א�������³א א�� ����כ�א� ������º א�����א»�« �© כ���  �     

� ����א �� �³א א���א�, ���¤�� ���� ������אכא�                  ��  א���¼�¯ �א���א�� א���א��� ����� 
�א��� �� א�§�א»� א��»���� א��� ���© ��א ®���א.א

���� �����  ��א��� א�������                                   א�¢������א� ����������� א��¤�� µ����                ������  
.Google º�� Deep Learning ²א���

 �������� ����� ��א¦���� ±³���« �א��� ����¤� � ±³���א�© א���� א�����א� ��א¦��½� ���� �����§�� א��������� 
����¾ ����� כ����.א� ������ ��§��

,����א א��א�������� � �����א�א� א��כ����� א�����א�� ����� ������� µ���                          ����� ���א����� ��� ��כ�
¯���� א���¼�� �̈�� �����א�� א��א��������, א����א א������� ¡������� ����� א����א� א����א����� �א����� א����

א��א��� ��º��� º א���כא� א�כ��º.א

Udacity

  Udacity

    Nanodegree

  Nanodegree

•

•

•

•

•

 Machine Learning

@1MJorcoders ����� ����� ���1MJorcoders@��א��� � 1MJorcoders Initiative @1MJorcoders

������ À��

�� א������������ �כ� �
��א��� ��� ��� א����� �

���� ������� �א���א���

��Á א����

�� א������א� ���� �� א����� �
 ��� ������ א���¡�א�� א��א��
 �א������א�� ��������£���¢ א���������

�א�����£���� ¥	 �����כ א������


