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CARGA HORARIA: 
70hs. 33 horas teóricas en 8 Módulos + 37 horas prácticas
Miércoles - Horario de las clases en vivo 19 a 20hs. 

MODALIDAD DE CURSADA:  
A Distancia

INICIO:  8 de junio 2022
FINALIZACIÓN:  27 de julio 2022
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