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  واحد   ٨٧         ديپلم فنی و حرفه ای مرتبط

 واحد ٩٣                ديپلم کار و دانش      
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ديپلم فنی و حرفه ای مرتبط
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  دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
  آموزشكده فني و حرفه اي سما
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نقشه کشی فنی ساختمان

 واحد         ديپلم نظری                     

���(������J�2����

C���� 5�6��	��"�$

$/

ديپلم نظری                     

44

$3 3

2�8�������
	��2����+�K@%

��(M���<4�
	��A���

&��

&��

&��
&��

&��

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد بروجرد
  آموزشكده فني و حرفه اي سما
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