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EVIDENCIAS:
� Alegaciones y respuestas 

a las alegaciones
� Nueva propuesta

INICIO

• Apertura del proceso
• Formación de Comisiones

Junta Directiva de la Facultad

• Grados actuales / Doctorado / Máster
• Directrices MEC
• Entorno nacional/internacional
• Análisis de la sociedad
• Análisis del entorno profesional

• Recogida y análisis de la 
información

• Plan de trabajo y Cronograma

Comisión de Títulos

Debate y aprobación de la oferta 
de títulos

Junta Directiva de la Facultad

1

EVIDENCIA:
Acuerdo con criterios de 
formación de Comisiones

EVIDENCIA:
Propuesta Programa 
Formativo de la 
Subcomisión

• Definición de la oferta de títulos
• Orientación de cada título

Comisión de Títulos

no

sí

• Descripción-justificación del título
• Definición del perfil egreso
• Diseño del Programa Formativo

Subcomisión de Título

2

• Estudio y respuesta a las 
alegaciones presentadas

• Modificación de la propuesta

Subcomisión de Título

Primer periodo de alegaciones
• Profesores
• Departamentos
• Investigadores
• Grupos de investigación

EVIDENCIA:
Acta de la reunión

� Información pública

Junta Directiva

EVIDENCIA:
Acuerdo de la Junta 
Directiva

¿se aprueba?

EVIDENCIA:
Acta de la reunión

� Información pública

Junta Directiva

� Coordinación entre títulos
� Recursos y personal
� Elaboración propuesta de la 

Junta Directiva

Junta Directiva

EVIDENCIA:
Propuesta de Programa 
Formativo de la Junta 
Directiva
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