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SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN GARANTÍA DE CALIDAD 
Curso 2010-11 

 
Sesión 4 

 
 
 
 

En la Sala de Profesores, a las 16:30 h. del miércoles 27 de octubre de 2010, se reúne 
la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de Comunicación con el siguiente 
Orden del día: 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
  
1. Aprobación del acta de la reunión anterior. 
 
2. Proceso para la medición de resultados: 

- cuestionario general de alumnos  
- cuestionario de satisfacción de alumnos 
- cuestionario de satisfacción del profesorado 
- cuestionario de asignaturas 

(Dr. Dña. Elsa Moreno, adjunta al coordinador CGC/P5.1) 

 

3. Sustitución miembro de la CGC representante del Grado. 
(Dr. D. Antonio Martínez Illán, coordinador CGC) 

 
4. Proceso de gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes enviados y 

recibidos. 
(Dr. D. Antonio Martínez Illán, coordinador CGC/P2.4 y P2.5) 

 
5. Proceso de Gestión y revisión de incidencias, reclamaciones y sugerencias. 
(Dr. D. Antonio Martínez Illán, coordinador CGC/P2.8) 

 
6. Proceso de evaluación docente: proceso 3.4.1 aprobado provisionalmente.  
(Dr. D. Luis Herrera, CECA) 

 
7. Ruegos y preguntas 
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