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e-mail:ss453@tcust.edu.twe-mail:ss453@tcust.edu.twe-mail:ss453@tcust.edu.tw
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慈濟科技大㈻110年度第1㈻期推廣教育課程招生㆗慈濟科技大㈻110年度第1㈻期推廣教育課程招生㆗慈濟科技大㈻110年度第1㈻期推廣教育課程招生㆗
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─邀您加入終身學習行列─ ─邀您加入終身學習行列─ ─邀您加入終身學習行列─ 

本系列課程均可給予公務㆟員進修認證；即㈰起接受報㈴，110年9㈪13㈰起陸續開課 …��������������������������������������������
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[推薦課程與師㈾] 內容如㆘：歡迎您毛遂㉂薦或推薦㊝秀師㈾，讓本校㊝質環境與您共創㈳區㊝質㈻習環境。   
請來信: ss453@tcust.edu.tw

─邀您加入終身學習行列─ ─邀您加入終身學習行列─ ─邀您加入終身學習行列─ 

本系列課程均可給予公務㆟員進修認證；即㈰起接受報㈴，110年9㈪13㈰起陸續開課 …��������������������������������������������

隨班附讀㈻士㈻分班

 
 

隨班附讀二技護理學分班(非同步遠距)

■研究所㈻分班：
���������������������������������

�����������������������������

■護理系㆓技㈻士㈻分班:：
����������������������������

�������������������������������

����������������http://linuxweb.tcust.edu.tw/tcust/service/             �����1500/������������������110/09/13~111/01/14
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07/31-10/23��� �� �����
���������

����
� 09:00-15:30

�� ���������������������������������������09/15-02/01��������� � 18:30-20:30 �����

���������������������������������������
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10�02�11�20��� �� ����������������� � 09:00-12:00 
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09/14-11/23��� �� ���������� � 18:00-20:00
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��������

�������
� 18:00-20:00
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� 18:00-20:00

�����������������������������10/23-11/13��� �������������� 08:00-12:00� ����

���������������������������������10/02��� ��������������� 08:00-12:00� ���

������������������������������10/16��� �������������� 08:00-12:00� ����
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