
�

����������	
�����
��������

���������������������
�������������
��� ��� ������

�

���������	
��
�
����������������
���
�����
�
�
�
�
����������������

������	
��
�
�������������������
������
�����
���
	������ �
��!�����������
�
�
�����������"����

������	
��
�
#�
���$������������
���������������
���
�����
���
	������ �
��!�����������
�
�����������%����

&!������	
��
�
����������
�
�
�
�
�
��������'��(����

)*���+*',-� �����	
��%��'��(�'���� *./�
�������'��

�

�

�, 0�1����

', &���
���

", ��2���
�����3���������

%, $�2�
����
���

(, $�����������������!��������

4, �/�����
��� �)�����	
�

-, &�������

�, ���!�
������������

�, ��
����	
�������
����

��,$��/��������2��1��

&3�50��

• $�����
�����
�������
��
����� ���6���������������*�.��������7���
��,�

• )��������������������!�����82����������������9�������$����8,�

• )�����������
��
���)�����!��������2�������!���������!�����,�

• ������	
������
������������
�����	
� �������������:�����!���������2���	
����
����
2������	
����������������*�.��������7���
��,�

• *���������
�����������	
��������*�.��������7���
��,�

• �������	
�����
���������,�

�� ��� �!�"#�� ���������������������$��!���������������������
	"%&#�	 �������������������
�'�������������	 (��������)�� ����

����* �����������	����������������



�

����������	
�����
��������

���������������������
�������������
��� ��� ������

�

���������	
��
�
����������������
���
�����
�
�
�
�
����������������

������	
��
�
�������������������
������
�����
���
	������ �
��!�����������
�
�
�����������"����

������	
��
�
#�
���$������������
���������������
���
�����
���
	������ �
��!�����������
�
�����������%����

&!������	
��
�
����������
�
�
�
�
�
��������'��(����

)*���+*',-� �����	
��%��'��(�'���� *./�
��'����'��

�



�

����������	
�����
��������

���������������������
�������������
��� ��� ������

�

)*���+*',-��������������������������	
��%��'��(�'����������������������������*./�
��"����'��


���������
�+������
�������� ���,�� ����'������������-��������
��� �4������� �����	
��
�������
��� �(��'���� �
���
��������������
�'� �"��"���� �
���
����������#�
���$���������
�"� '���%���� �
���
��������������

�%� �'��(����
&��!����	
������������������
���
��������
	������ �
��!�����������

� � �
� � �
� � �
� � �



�

����������	
�����
��������

���������������������
�������������
��� ��� ������

�

)*���+*',-��������������������������	
��%��'��(�'����������������������������*./�
��%����'��

.%��/0�1��

��������������������
����6���������������������
��������
	������ ���!�����������
������;� �������:��  � ��1���� ���� !���������
���� ���������� �� ���� *�.������� �7���
���
�
��/������ �
� ��� *��
� ��� ��������;� 2�������
��� ���� ����
������ 6��� ��/���
�  �
/���
��:�
����!�������������������������
��,�

"%���������

��� !����
��� ������
��� ��� ��� �!������	
� �� ��� �
2������	
� ��������� �� ������ ����
���������
����2��������!���������������������
��������
	������ ���!�����������������
<3,�

2%�
���
�����3��
��1�+��

• ���4.5������$��������%�-���������������1�
���

• ���4..������$���������%(����%�����������!��������

• ��452���
���
��� ���������������!�
���������*�.��������
���!�����

6%�������������

=�����������,�

7%����

�����������	
�����

���!������������
:����
� �������/
���	
;�!��� ���#�
���$��������;��������!�
�������
��� *�.������� �7���
��� >�*�?,� @�� ��<3� >��
����	
� ��!����+<
���������� ���
3������?����.���!�����!���� ���/����	
���������!�������������
���������!�
������
�
����<
���������,�
����*����
��.� �����!������� ������ ��� ���������	
� � ������	
�����������
���6���
����1�� ���� ��
��
�����  � ��6�������� �A
����� ��� ���� !�.������� 6��� !����
�
��
����������!��������2�������
��������*�.��������7���
���!������������
��,������
�
2������	
������������
����!./�
��B�����������<3;� ��
����2��������
2�������������
!��/��������!�.��������
���!���������
��������
��;� ��
�������!���2������
���������
!��!�����������;�����/������
�����
2������	
�&���C�������
����������������,�
�
�������	
���
�����D�6���������!���
���!������������:���	
����*�.��������7���
��;�
���.
� ���!�
������� ��
��� ��� ��<3�  � ��� �*�;� ����� ���� !��!���� ����
��;� ����
!��2����������
�����������/�������,�
�
� ���2�����������!�����	
�����
2������	
�������������!������ ���������
����;� ����
�����
���� ������8��
��� ���� �	������������� ����� ����6��������
�
�2�����2���
����
�
!�.������� ������8;� !����.
� �� �
/������ �
�� ����� ��� �����;� ��� ��� 6��� !���.�
�7�����������2�����������!�
���
������
�������
��������,�



�

����������	
�����
��������

���������������������
�������������
��� ��� ������

�

)*���+*',-��������������������������	
��%��'��(�'����������������������������*./�
��(����'��

�
� ���� ������ �
� ���� 6��� ���� ��
�����
��� ��� ���!��
�  � ������ ��� ��!����� ��
�
�������	
������
��
/������
���C�;����2�����.������
��
���������!�
���
�����1�����
��!������	
���������<3,�
�
����������
������.�!D���������������
��������
�����
���6�����������!�����
�
����
��!�����!��������������:���	
����*�.��������7���
��;�!�������/�����������
���
��� �
��
��2����.� ��� !��������	
� ��� ��� ��
��
���� �����
��� ���� ����
������ 6���
��
������� 
���������� ��� �*�;� 1�
��� ��
� ��� ������ ��� �
2������	
� !����
�
���
>��!���������
��������
�����
����������������������
��;����,?�
<
�� ��:� 6��� ���� ����
��� �����
��
� �� !��
����� �
���C�� �
� ��� �����:���	
� ���
*�.��������7���
��;������/���.����!���������
�����2�
����!�����
�
�?����/�������������
����
���������;�
�?����/
�������!�.���������������
�������������
���8�
��� �
����������/
���	
�
���������� ������2�
���	
����������������8;�

�?�����
�����������
���
�����!������������6���C��������!�
�����������
����6���
���C��
����!�����	
�������!����������1���������2�
�����!��������!�.���������
�
����.7������
�����
��;�

�?�����/��������
����
����;�
2?�!�������������������	
���������
������	
������1������;� �
/?�!������������
�������
����������!��������!�������,�
�

*����������
����������
��!���.������������������
������
��������C�������������������
!�������!�.������������:����,�

8%���������1��9�������:��

���*����������)�����	
;�&
.������ �)�1�����>*(,�?��
�����.����������	
����������������
�������*�.��������7���
����
��/�������
����*��
������������;������.
������	������
��
� �������������  � ��� ��
� �7������� �
����
����;� ��A� ����� ��� ��
������	
� ��� ����
��1������,�

������!�
���������*�.��������7���
�����������������	
��������.����2�
���
����
������
����!�.���������2�
����!�
����
�2�
���
����
��������
����������������
������������
����������� ���������
��,� &�������;� ��
���� ���� !������� ��� ������	
� �
���� ����
���������������	
��������������;�������!�����.� �����
������	
����������1�������
�������!�.��������
���!����,�
@����
����������6��������������.
����.
�������/���
�����

• ��5.4	"%&� E���� ��� ����
��� 6��� �����:�
� !�.������� �7���
��� 
��
����/���������������������	
��
�������
D������������
���6�����
������:����
!�.��������7���
���
������/��������>�A
��������4�������?� ����
D��������
����
����6������
����������!�����!���������!��/�����2��������,�

• ��5"4	"%&�3F�����
����
�����>!�.��������7���
��?,�
• ��524	"%&�����2����	
���������
����
�����!�.������,�



�

����������	
�����
��������

���������������������
�������������
��� ��� ������

�

)*���+*',-��������������������������	
��%��'��(�'����������������������������*./�
��4����'��

&%��
�;�+��

������-������������ �*��� �� 
�������<������������
��
��
����� ���6���������������*�.������,� ��<3�
9������������� �*��
��
��
����2�������� ��<3�
��
�����
���!������������:���	
����*�.�������
�7���
���

�*��

*���������
�����������	
��������*�.������� �*��
*���������
�������
.�������������������� ����
�
��� ��!�������� �������� ���.��
� !�!��� �� �
2���.�����  � ��� ����!����� ��
�������	
�
�����������/���
��������2�����	
���������	
�������&3��&,�

=%�
�	���/��������

���������	
���������	
�����	�	����������!������ ��� ������	
� � �������:���	
�
����!������� ������:���!��!�������!���������1���,�

��������
�������$�2�
���	
�����	�/�
�;��
���������!����
��� �
������������
�����
*�.��������7���
����
������������,�

�
��������
�	
�������������
����������� ��� ��� ���!�
������ �������� ��� ����
*�.��������7���
��;��1���������
������
�����������
�� ������<3;���
���:�������2������
8��
��� ���� ��� ���� ����
��� ����� ���� ��� ���� ��!������ �� ��
����� �
����������8;�
���/�� �����
�������������
��;� ��
���:����������������,�&���.�����������!�
������
�����
�������
����!������������
�����������
��,�

���	���������
�� !���
��	�	�	
�"��������!"����������
������!�
������
�
�D�������C���
����� ���� �������
����
���� ��������
��� � ������!����������
����;�
�����
������2������������������6���!�������6�����������
�����
/�
�!�������������
���������
����������!����2���������
��������
��,�

�

>%�
������:���������1��

����*���������
���/���������
���:�������
2������	
�6�����������/�����������
��������
���/������������������
�����
����:���
������������!�.������;� �6���!�������
���6���
������
�6��1��������������
��;�2�����������!�����
���������
��
��;����,������2����
��� ��!����
��� !������ 6��� ���� ��
����� ���/�
� ����
��� ����
��� �������
��
���������;� �������������������/��������1������
��
��������������,�$���������
�����!���������
������������������/���6��1�������/���
�����������!��!��������
���
�� �� ���� ��/�
������ ��� /����	
� ������� ��� ��� ������	
� ��!����+�������
��� �� ����
!��!���!������,�

�



�

����������	
�����
��������

���������������������
�������������
��� ��� ������

�

)*���+*',-��������������������������	
��%��'��(�'����������������������������*./�
��-����'��

.5%�����
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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

siFin de la 
relación no
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Designación del tutor de
cada práctica

RPE/Empresas

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

1

FIN

¿se aprueba
la actividad?

Revisión, modificación y
mejora del sistema de

gestión de las prácticas

CGC/Junta Directiva

Definición de la actividad

RPE

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

si

EVIDENCIA:
Modelo de Memoria para
presentar por el estudiante

Acogida del alumno

RPE

Gestión administrativa de
las prácticas

RPE

EVIDENCIA:
Procedimiento de
Gestión de las
Prácticas

no

Análisis de
resultados y

mejora contínua

P5.2

EVIDENCIA:
Proceso actualizado
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��#'���!� ��� �"� �#�$�� �%&������������� � �  �� �������� #'�������/� "��� &$��.�� &���� ��  �� ��:"�'!�  ��
#'����� '���/�':'!�9��'�#'%"��#��/����
�������
	�

�
51 
�� �;�%��'�  ��� &�':��%�!� � �
��� ����
	� �?&� ��/� "��� #����0�#�#�$�� �#�� ��������  ���

�&�'��#+�%����'� �����"%�'!�  ���"���� "� � ������� ���,�8'�9�  ������  �%/�� ��#� ��#����<"�����+",������
&�' "#� '1�

�
71 ���&��������#'�����'����&�#���&'��&��.'� ��"���-'�9���������� ���/#���%�����&�'��':� '�&'��&��@' '���:"�����

�� �0��� '��E%��'� ����#�������'��'� ��"�#���&'����#���'���:"��� ������&������#'��"���������#�$�� �������
%����1�

�

F����&�"�,�� ��#'�0'�%� � �0��%������&�������� '#"%���'!�
�
Pamplona, fecha 
�
�
�
�
�
�
�

�1����1�G
���������
	���	��� ��������
��		����� �H
��
�I
�G��J���
������
�����K���L����K��� ��������K
�K�� ��������K��
����
	������
����
����������
����������
������
�
��
�� �
�������
	�� ���������
������
�
��
�



�

����������	
�����
��������

���������������������
�������������
��� ��� ������

�

)*���+*',-��������������������������	
��%��'��(�'����������������������������*./�
���(����
'��

���?��


�����:�������������������������:��9��������1���D�����


�������������������������������������������������!�����

�E�#�

��
���)����� $����
��������
E�!�����

�
2������	
� 0�1������ ���!�
������ 0���������
���

��������
�
2���������

��!������ ��������A�������
����!��/�����

�
2������	
� ��<3� �

�
���
���O��� ��!������ �
����
���

��������A�������
����!��/�����

�
2������	
�� ��<3� ��
�����!�������
<
����������

�
���
���O��� &���
��� ��������A�������
����!��/�����

�
2������	
� ������������
����
�����	
�

��!���2����!�������
���������

���	
�
�
2���������

&���
������!������
������

��������A�������
����!��/�����

�
2������	
� �*�� �

&����� &���
������
��/�
���������

��������A�������
����!��/�����

�
2������	
� �*����<3� �

�������!��������
�
���
���

��!�����;��*�� �
��<3�

$�����
����	
� �����	
��������
!�.�������

�*����<3� �

�������!��������
�
���
���

��!�����;��*�� �
��<3�

�
2������ �
���������
���

��������	
��������
!�.�������

�*����<3� �

�������!��������
�
���
���

��<3� =�������	
� ��������	
��������
!�.�������

��!������ �

&���������
���
!����
���:���� ����
��� =�������	
� ��������	
��������

!�.������� �*�� �

�������!������ ��!������ !������ &/���������
��� �
������:���	
�

�*�� *������3�����M��

�������
������	
����

��!������ ��
��1�� &/���������
��� �
������:���	
�

�*�� &���������������
�
�� ���������	
�

&���������
���
!����
���:����

����
��� ��������A�������
����!��/�����

�
2������	
� �*�� �

&���������
���
!����
���:����

����
��� 9D�6������������ �����	
����
!�.�������

�*�� �

��<3����
����	
���!�����<
�������������3������P��*������!�
�������������*�.��������7���
�����������������,�

�



�

����������	
�����
��������

���������������������
�������������
��� ��� ������

�

)*���+*',-��������������������������	
��%��'��(�'����������������������������*./�
���4����
'��

���?��

	
���������1�������1�:��������	
A�1�����?1�
���

F������

�, �*���!����	
������!����������
����,�

', ���������������
����	
,�

", ��
2������	
�����!��/�����������
��,�

%, �$�����������������!�.������,�

(, ���������	
��������!�.������,�

4, �����
������
��������C������ �!��2����������������,�

-, �&/���������
�����������!����������
����,�

�,���������!���!����	
�

�,�,�$�2�
���	
����������6��������6�����������!���������!���������
����!����6���
!��������/������
�����
�,��

�,',�9D�6����� ����������!�.������� �
���!������=������� ����!�����;��
�A�����
�
2������	
;���������	
���������;����,�

�,",� 9D�6����� �������  � !������ >�����
��� ��� �������� �
2���.����� ��� ���
�
������������<3?������
��������!���������2������6��������������
���������,�

',���������������
����	
�

',�,������������
��
�����������������	
���
�������!���������
��������
��,�

',',���������� �2������:���	
��������!�.���������
������,�

',",��
�A��������������
����	
�!����
�
��,��

",��
2������	
�����!��/���������������
��,�

",�,����	
��
2�������������������*�.��������
���!���������������
������!������
�����;���
����������������
����
2����������/�
���������������������	
,�

",',����	
� �
2����������������!�.��������
���!�����!��������
��������/�
���
�����,�

",",� ����������	
� �
� ��� ��/�
�:���	
�  � ����������� ���� ����� ��� ��!���� ��� ���
<
���������,�

",",� &��
��	
� !����
���:���� ��� ���� ����
��� 6��� �����
� �����:��� !�.��������
�
2������	
����������!������ ������2���������!�.������;�����������
���!�������
�D�6��������������������
�;����,�



�

����������	
�����
��������

���������������������
�������������
��� ��� ������

�

)*���+*',-��������������������������	
��%��'��(�'����������������������������*./�
���-����
'��

%,�$�����������������!�.������,�

%,�,� &��
��	
� !����
���:���� ��� ���� ����
��� 6��� �����
� �����:��� !�.��������
��/������������������������;�/����	
��������D�6��������������������
�;����,�

%,',� �/�����
��� ��� ���� !�.������;� ���
��	
� �� ���� 
����������� ��� ����
���  �
��!�����,�

(,���������	
��������!�.������,�

(,�,�����!��	
� ���������	
���������
2���������������!������ ��������!�.�������
�����������
��,�

(,',� ��������	
� ��� ���� ���������  � ��� ���� �����2������� ��� ������
���� ��� ����
!�.��������
���!����,���������	
�/�
������������*�.��������7���
��,�

(,",����������	
������
2������
�����������!�.��������
���!����,�

4,�����
������
��������C������ �
��������
�������!��2����������������,�

4,�,������	
����� ����
������
��������C�������!��������!��� ��� �����:���	
���� ����
!�.������,�

4,',������	
��������
��������
�������!��2�������������������������������!������
�������
�������
��	
��������
����
�!�.������,�

-,�&/���������
��� �2�����:���	
����������!����������
����,�

-,�,�&/���������
���!����
���:������������!������>���6�������6��;�!�����!������
������	
;������!����
�?��A������2	
������!����������������	
���,�

-,',�����������	
�������3������� ��/���������
���!���!�������������������,�



�

����������	
�����
��������

���������������������
�������������
��� ��� ������

�

)*���+*',-��������������������������	
��%��'��(�'����������������������������*./�
��������
'��

���
�/�����
� �3�� ��9� )&�� &9�� )&K� #<3� #<@� &�0� �*� 0�E� 30=� $���

*���!����	
���!������ �� �� �� �� �� � � � �� �� �� ��

��������������
����	
� � �� �� �� �� �� � � � � � �

�
2������	
�������
��� � �� �� � � � � � � �� �� �

$����������!�.������� � � � � �� �� �� �� �� �� � �

��������	
�!�.������� � � � � � � � � �� �� �� �

����
������
�����C������ � � � � � � � � �� �� �� ��

*��2����������������� � � � � � � � � �� �� � �

&/���������
�����!������ � � � � � � � � � �� �� ��

����
������!��!�����

������< ��

Q�����!��	
� ���������	
���������
2���������������!������ ��������!�.��������������
����
��,�

Q� �����	
� ��� ���� 
��������
������� *��2�������&��������� �� ��� ���������!��� ���
�������
�������
��	
��������
����
�!�.������,�

����< ��

Q� ���	
� �
2��������� ������ ���� *�.������� �
� ��!����� �� ���� ����
��� ���!������
��������
����������������
����
2����������/�
���������������������	
,�

Q�����!��	
� ���������	
���������
2���������������!������ ��������!�.��������������
����
��,� ��������	
���� ���� ���������  ���� ���� �����2���������� ������
���� ��� ����
!�.��������
���!����,���������	
�/�
������������*�.��������
���!����,�

��'���< ��

Q�����!��	
� ���������	
���������
2���������������!������ ��������!�.��������������
����
��,�

Q����������	
������
2������
�����������*�.��������
���!�����

Q����	
��
2�������������������*�.��������
���!�����������!�����������������
���
���!�����������,�

Q�*��!�����	
�������#��
��������
��������	
����)�
���@�������>������
.
���������
�����E��������
�������������������
��
��������A�?,�

������< ��

Q�����������	
��
������/�
�:���	
���������������!���,�

Q�����������	
�������3������� ��/���������
���!���!�������������������,�



�

����������	
�����
��������

���������������������
�������������
��� ��� ������

�

)*���+*',-��������������������������	
��%��'��(�'����������������������������*./�
��������
'��

��� ��

Q� 9D�6����� ������� ��� !�.������� �
� ��!������ =������� �� ��!�����;� �
�A�� ���
�
2������	
;�2����������
��
���;����,,�

��< � ��

Q����	
��
2����������������!�.��������
���!�����!��������
��������/�
���������
����������������
�����������������,�

Q� 9D�6����� ������� ��� !�.������� �
� ��!������ =������� �� ��!�����;� �
�A�� ���
�
2������	
;�2����������
��
���;����,,�

�� !��

Q�0�/�
�:���	
�������#��
��������
��������	
����)�
���@������,�

Q�����������	
��
������/�
�:���	
� ��������������������������!���,�

Q�&��
��	
�!����
���:���������������
���6��������
������:���!�.����������/���������
�������������������
2������	
����������!������ ������2���������!�.������,�

Q� 9D�6����� ������� ��� !�.������� �
� ��!������ =������� �� ��!�����;� �
�A�� ���
�
2������	
;�2����������
��
���;����,,�

�< ���

Q�&��
��	
�!����
���:���������������
���6��������
������:���!�.����������/���������
���������������;��
2������	
����������!������ ������2���������!�.������;�/����	
����
����D�6��������������������
�;����,�

Q�9D�6����� ������� �!������>�����
������ �������� �
2���.�������� ����
����������
��<3?������
��������!���������2������6��������������
���������,�

�������0�����

Q� &��
��	
� !����
���:���� ��� ���� ����
��� 6��� �����
� �����:��� !�.��������
�
2������	
���� ������!������ � ���� �2���������!�.������;� /����	
���� ��� �D�6�����
���������������
�;����,�

Q�9D�6����� ������� �!������>�����
������ �������� �
2���.�������� ����
����������
��<3?������
��������!���������2������6��������������
���������,�

0��������*�����

Q� �/�����
��� ��� ���� !�.������;� ���
��	
� �� ���� 
����������� ��� ����
���  �
��!�����,�



�

����������	
�������������
���������������������
�������������
��� ��� ������

�

)*���+*',-� � �����	
��%�������'���� ����������������������������������*./�
��'�����'��

���?�%��+�����:�������������
��

�

�+�����:����������������
��G	"%&H�

�� �������C�����
�I�� �������������J���,���

�� ���������G� (��������)�� ���H� �K����������������G� (��������)�� ���H�

'��-+'���� � �
'���+'���� � �

� � �
� � �
� � �

�


