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Definición del órgano, 
unidades o personas 

involucradas 

Junta Directiva 

Definición de los 
contenidos y requisitos 

mínimos de las prácticas 

FEUN 

Búsqueda de opciones 
para la realización de las 

prácticas 

FEUN, RPE, alumnos, 
profesores y egresados 

Preparación del material 
informativo sobre las 

prácticas (condiciones) 

RPE/FEUN 

Difusión de la información 
relativa a las prácticas 

RPE/FEUN 

INICIO 

1 

Marcos de referencia: 
• Objetivos del Plan de 
    Estudios 
• Perfil de egreso 
• Entorno profesional 
• Real Decreto 1497/1981 de 
    19 de junio 
• Real Decreto 1845/1994 de 
    9 de septiembre 

EVIDENCIA: 
Documento sobre los 
contenidos y requisitos de las 
prácticas 

EVIDENCIA: 
Relación de canales de 
comunicación y medios 
utilizados 

Recopilación de 
información sobre 

Empresas o Centros 

RPE 

Características de las 
instalaciones: 
instalaciones, medios, 
equipamiento, actividad, 
etc. 

EVIDENCIA: 
Ficha de empresa (parte 
de la Base de Datos) 

Negociación de convenios 
de colaboración 

FEUN 

Documento de referencia: 
• Modelo de convenio marco 

¿se firma el 
convenio? 

EVIDENCIAS: 
1) Convenio firmado por 
ambas partes; 
2) Listado de convenios 

s
Fin de la 
relación n

Sesiones de asistencia 
obligatoria: 
•Información general 
•Sesión CV, carta de 
presentación y estrategias 
de acercamiento a 
empresas 
•Información en la web de la 
FEUN 
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Revisión de la 
documentación y contacto 

con los tutores de las 
empresas 

RPE 

Entrega de la 
documentación necesaria 
para la realización de las 

prácticas al RPE 

Alumnos 

1 

¿se aprueba 
la actividad? 

Búsqueda activa de 
empresas 

Alumnos, RPE 

EVIDENCIA: 
Listado de actividades 
(desde la Base de Datos) s

EVIDENCIA: 
•CV modelo entregado a 
las empresas 
•Carta de presentación 
modelo entregada a las 
empresas 
•Consentimiento del asesor 
del alumno en la Facultad 
•Oferta de prácticas 
rellenada por la empresa 

Recopilación de los CV de 
los alumnos y envío a las 
empresas que lo soliciten. 

Procesos de selección. 

RPE, FEUN 

n

Las empresas 
seleccionarán a los 
candidatos en función 
de sus necesidades 

EVIDENCIA: 
Libro de CV 

Resultados 
de los 

procesos de 
selección 

Alumnos 
seleccionados 

EVIDENCIA: 
Base de Datos 

Alumnos NO 
seleccionados 

Selección de empresas 
diana según localización, 
ámbito y disponibilidad. 
Acercamiento y petición 
formal (CV) 

2 
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Rendición de cuentas a las 
partes implicadas 

RPE 

Reconocimiento de las 
prácticas como créditos 

curriculares 

Secretaría de Facultad 

Desarrollo y seguimiento 
de las prácticas 

RPE 

2 

FIN 

Revisión, modificación y 
mejora del sistema de 

gestión de las prácticas 

CGC/Junta Directiva 

EVIDENCIA: 
Memoria, hojas de 
evaluación y certificados 

Difusión de la información 
relativa a: 

Documentación, 
convalidación de créditos y 

memoria 

RPE 

Análisis de 
resultados y 

mejora continua 

P5.2 

EVIDENCIA: 
Proceso actualizado 

EVIDENCIA: 
•Hojas de Evaluación 
•Certificados a rellenar 
por el tutor 
•Folleto informativo 
sobre norma de 
comportamiento y 
actitudes dentro del 
centro de prácticas 
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