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Definición de la guía docente

Profesores

Organización y desarrollo de la 
actividad docente 

Profesores/Coordinadores

Análisis de los resultados 
obtenidos en cada asignatura

Evaluación de satisfacción de 
los estudiantes

Profesores/Coordinadores/
Vicedecano – Director de 

Estudios

Evaluación de los logros de los 
estudiantes

Profesores

EVIDENCIA:
Modelo encuesta 
realizada

EVIDENCIA:
Tabla de resultados 
académicos

• Plan Docente
• Metodologías docentes
• Programas de las 
asignaturas
• Programa formativo

EVIDENCIA:
Guía docente de cada 
asignatura publicada 
en la web

Exámenes, 
Trabajos, 
Prácticas,
Informes,

Seminarios

• Funciones y tareas de 
los Coordinadores de 
curso y Diplomas
• Propuestas de mejora 
derivadas de una 
evaluación anterior

Profesores/Coordinadores/
Vicedecano – Director de 

Estudios

FIN

Establecimiento de propuestas 
de mejora

Coordinadores/Vicedecano –
Director de 

Estudios/CGC/Junta Directiva

Análisis y medición 
de resultados

Proceso P5.1 

Análisis y medición 
de resultados

Proceso P5.1 

INICIO

EVIDENCIA:
Informe final de 
rendimiento académico
Propuestas de mejora
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