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 �����	������
�
�!(���$��*$���*���$����$�)��������$".�+%����&"��������"��*#��#-+��$!�
�
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�
1!� � "2��*�*� ��� ��*�����������*�� � ��"�3�*���$�#���3�*� ,��)$�#%"�����*�
4�� ��5��*#�%�#%����*��$�$��6�*��*#��#-+��$*�,�$�6�#��$*!��
�

�
7!���.�"���&"�������8�*�&"�,����9 �*�&"����������%�#��!�
�
:!� �*#���������"#$� ��� �$*� �6�*� �*#��#-+��$*� ��� ��� ���%�#��'�  5�
� �%�"��$;��5����"�.�����&"�����-�����,�)�$.�*$���$;�15���+�"�3���&";�75�
	�����$"�*� �"*#�#%��$"���*� �$"� ��� �"#$�"$� ,� �<#���$�;� :5� �.��#��
.$���#���'� ��)�� �"#����*��)��"��� ,� �%�#���*��)��"��;� �5� ��$,����&"�
�"#��"�;�=5��".���*#�%�#%��'��"*#�����$"�*�,��>%�)$*!�
�
�!� ��.�"���&"� ��� �$*� $�6�#��$*� *�+?"� �$*� �6�*� �*#��#-+��$*� ��� ���
.��%�#��'�  !� ��*���$����� ��� �$�����&"� �"� �$�)�#�"���*� #��"*���*���*�
�$�$� )��#�� .%"����"#��� )���� ��� ��*���$��$� �"#�+���� ,� *$����;� �!�
�$#�"����� ��� �$�����&"� �"� ���$��*� 4����"+@�*�$5� )���� �"�����"#��� ���
�$�������� �*#%���"#��� ,� *%*� ��)���%*�$"�*� �"� ��� ������$� ���$���;� 1!�
���$��3��� ��*� ��2�#���*� �$�$� )������ �*��"���$� )���� ��� *$�����3���&"�
)�$.�*�$"��� *%)����*���� ���� ��%�"��$;� 7!�8�6$���� ��� ��� ������� ��� ���
�$��"���� �� #���-*� ��� ��� �"��*#�+���&"� )���� .$��"#��� ��� �""$����&"�
�$��"#��4���$"$�����"#$��"�������+���$��"#�5;�:!����$��3�����*���2�#���*�
�$�$��6�������%��A�%�%��,��������""$����&"��$��"#��)���������6$������
�������� ��� ��� $.��#�;� �!� �$#�"����� ��� .$�����&"� �"� ���$��*� ����
)�$.�*$���$� �$�$� �"*#�%��"#$� )���� �����6$��� ��� ����$�������� )���� ���
�"#�+����&"� ��� ��� ���%�#��� �"� ����*� �"#��"���$"���*;� =!� 8�6$���� ���
�������� ��� ����������&"�� � �*#�&"� ,� � ���"�*#����&"� )���� ��� )$#�"�����&"�
��� ��� ���%�#��� �$�$� ��.���"#�� ��� �"*#�#%��&"� %"����*�#����� � �*#$��� ,�
� �"����$��� ��� $"$�����"#$;� B!� �"#�+���� ��� ���%�#��� �"� ����*�
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�"#���"*#�#%��$"���*� )���� �$"���#����� �"� %"�� �"*#�#%��&"� %"����*�#������
��.���"#���"� �$*� ���)$*� ��� ��� ����"#����"��&"��$����� ,���%��#���;� C!�
��*���$����� ��� )$#�"����� ��� %"� ��)�� ��� ��� $.��#�� .$���#���� ��� ���
.��%�#���)�������������&"����*���$��$��.$�#��������"#$�,��$"*$������&"����
��� ��*��� �$�$� �"*#�#%��&"� ��� ��"���*� �$�����*;�  �!� 9 �*%���3��� ���
��)������&"�,��)$,$�������.��%�#������)��"��*#��#-+��$�,���*���$��$�������
%"����*�����4� ��5�)�����$"���#��*���"���.���"#���"���+%"$*����)$*;�  !�
� )$,��� ,� �*�*$���� ��� ���"� ��� ��$�+�"�3���&"�� �)�$���0����"#$� ,�
��%#���3���&"������*��"*#�����$"�*�,��>%�)$*�������%"����*������$"����.�"�
��� .�����#��� ��� ��6$��� ��� �������� �"� *%� .%"��$"����"#$� ����-���$� ,�
����"�*#��#��$!�
�
=!���6�#��$*������$"�*���"�����$��*����*)$"*����*��)��3$*�,����%�*$*!��
�
B!(� �A"��*� �*#��#-+���*� ���� )��"� )���� �$"*�+%��� �$*�   � $�6�#��$*�
��.�"��$*���#���-*������� ��!�
�
�
� "�<$*'�
�
 !(� %���$� +�"����� *�"&)#��$� )���� .�����#��� ��� ��*%���3���&"� ���� )��"�
�*#��#-+��$� ,� *%*� �����"#$*� ��� � �D � � � � � �� � ��	8� � �� �E ��� �� �
��� 8�� � ��� �D � � � �!�
�
�!(���#$*������.���"����>%��*��0�"�#�"��$��"��%�"#��)��������$�������
���"��*#��#-+��$�4��#�*������.���"���5!�
�
�
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 !(� �� � 	��� �F � '� ��$#$�$�$� ��� *�+%����"#$� ,�
�$"#�$�����)��"�*��*#��#-+��$*������"#�$*�,�)������*�
��������� � � !�
�
����� ���� 	��� ����	�� �� �� ����������� ��� ����� 	����������� �	� ���
	�����������	����������������� ���	�� ���� 	����	��	����	� ��� � �����������
�	� ��� ��� ������ �	� �	���� �	���� �� ������� �	�� � ��� ��� �� �	��	��� �	���� �	��
� ����	�	��	�������������	���	�������	�	����	����������������	���� �� ���
 ����
�	����� 	��������� ��� !�����!"�� ��	� ��� ��	������� �� 	��	� ���	��� �� 	�� �����
	������������ ���	���������	��� ��� �����
�
 ! !(� �	������� ��� ��� � �8��� � �� G� �� � 	��� ��� � ���
��� 	� � 
� ��������� � 	��'������&"�,�)�$)%�*#�����%"��$��*�&"!( 

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

 	���� �	���� �� �������� �	�� ����� ����������� �	� ��� * �# ��� �	��	�"�� ��	� ����
+�������� 	�� ��� ����������� �	�� ����� ������������ �	�"�� 	����	�� ���,���
� �	� ����,��� ��	� ��!������� ��� ��� ������ �	� 
 	���� �	���� �� �������� �	��
� ��� ������+��������	���	�����
 ����	���	�����- ������	�(.��	����	� ��	��	�
(../������������������ ��������	���������������	��	����	��
�
��� �$�)$*���&"� ��� ��� $��*�&"� ��� *�+%����"#$� ,� $"#�$�� ���� ���"�
�*#��#-+��$� ��� ��� ���%�#��� ��� ��"���*� �$�����*� �*#2� �$".�+%����� )$��
�$*H�*�*�+%��"#�*�������$*H�*'��
�
��	���	���0� �� ���
 �����1���2����"��3���"�	$�� ��"������	��'�����	�� �* �����
�	�����	����+��������	���	�����
 ����	���
���
�����������0����� ����	�� ����� "���	$�+	��'��	$�����!	����4 ���������5	!	��	��
'�	���	����'������# �����$������
�
# ����,���� �	� ����,�����	�����������	��	���0��
�

6  �� ���
 ������+	�������7��	$�8���	�������!	�����������������������
9 �	�	�����	�# ��	������% ���� ����
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6  �� ��� 
 ���� �1��� 3��"�� 3���� 3������� 9 �	�	���� �	� 2	�����	��
 ��	��������	���

�
6 � �� ���
 �����1���� �������	�����	���3���"���9 �	�	�����	���'������
�
6 ��� - �&�	�� ����	��� 2	�	��� ���!	���� 4 ������� �	� * ��&	������� ��

2	��������	��	��'�	���	�% ���������"����
�

6 �1���3��"���	������ 	��3���	���� �� 	�������!	�����4 ������������	�����
�	���	������ 	�����	�+��� ������	����* �# ��

�
6 ���- ����3���	��� �� 	$������������!	�����	��'�	���	�
 ������"���

�
6 * �,���	��	�	�����	��	������% 
 ����	���������

�
6 * �,���	��	�	�����	��	����,������� ���,������	��������

�
7��- ������	5�����	��������������������	���	����:�,��� �	� ���,���	����� ��� ���
��	� ��� 	������ ��	�	��	� �	� ����	�	� ��� ��� ��� 	�� !��� �	� ���������� ��� 	�	�
!�	�������	�	���
�

6�* �,����)��*�"#�"#������� ���"�#������ "2��*�*�,�������!�
 	�������	��
���� 	�� ������ ��	� �	� ��� �	� ��� �	������� ���  �� ��� ���	���� � 	�	���� �	�
��������������# �����$�����% �� ���������&�����% �	5����������	�	�	���������
����	�	��	������1�� �� �������% ���������9 ��	�����
��
����� 	�� �	��������� �	� ���� !�����	�� �� �	�	� �	1��� ���� 	���� ��� ������ �	�
	�������'� ��� ��$#$�$�$� ��� ��+%����"#$� ,� $"#�$��� ��	� 	�����		�'� 	��
���	��� �	���� �� ���� � 	����� ��� � 	�����	� ���� ���	�� ��	��� ���	��	� 	��
�������	��� ���� �	�����	� ����������� ������"��� ��	������� 	������	�	��'��
����$����� ���� # �5	��&��� ������������� ����	� ���� ������� � 	����� ��� �	�
������	� ���	�����������	�����".$�������*�+%����"#$��"%���;	��	������ 	��
���� 	���	��	�� �1�<��	��	�� ��	� �	� �	�5�� ��� ��!��� ����� ����	�	�� 	�������	�
	5	����� �	�� ������ �	� ��	���� ��� ���	�� �����	�� �	����� 	�� 	�� :���� ��
���� 	���	� �	�� �1�� �	� �	�	� ��	&��� �� ���� ��� 	���*�&"� �"%��� �	�� �����
������������	������	������
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�
 !�!(� �� �� /	� ����� �� � �	� ���� � � '� � ��$�$� ��� �"#�$�%���&"� �� ���
.��$*$.A������)��"��*#��#-+��$.- 
�
���������	��������	��������������	����	�������:���	�� 	���	��	������������
� '���:���	���������&	��������� �������	����������	����&�����������	�����	&���
������ ���� 	������ �1��� �	� ��� ����������� �� �� ��� 5�&	����� �	� ���� �����
� ����"�� �	� ���� �� ���	��	�� ��� ������ ��� �		������ �	� �����	���	�
	�����	����� ��	� ���	��	�� 	�� �	�� �	���� !������ ��� ���	��� �	� ��	�
��	������	���

�
3�����	����� ����	� ��������	������	��	���� ���� 	5�����	� �����	�������
�	�����	�&�����:�������� ��	������	������	��	���� �	������ ����	�������	��
����� �	���� �	��"!��� ���� �	���� ��� �	�������������� �	� ��� !��� �����
���	����� �	� ���� �	�	�����	�� 5�&	�	�� ����� ��� ����&	��� �	���� �	������� ��
��������� 	5�����	�������	���������	��	��	����5	��&��:���� ���	�����+�������
�������	������	�����	�����������	�����������������������

�
7��+��������	���	�����
 ����	���� ������	���	�� ����	�	��	��� ����������
	�� ��	����� ���&	�������� � - ����� �	� (..=�� ���� 	� ������ � ����� �	� ����
�� ���	��	����� �����!�	��������	����	�� �������������	���	����������	�>���
7������?���	����������� 	��������������� ��	���	�����* �# ���������� �������	�
4 ����5�� 
 ������ 7�� �����	���� �	� 	���,��� ����	���,���� �	��	� ����������
�	����� �����	��� ��� ��	����� �� ��������� ���� ���&	������� ������� ���
�� ���� ���������������&����	������ ���������������	��&���	��������������	��
��	������� ��	�������������+�������������	�����������
 �������
 ������"���

�
�	���	���� ��������� ����@��:����	�	� ���� '���A �	�	� ����	��	���	!	�	��	��	�
��� �����@� ��	�	� ��� � 	5����@� ��	�	� ��� ��� �	�� �����	������,��� ��
�����	������������������� ����	��	�� �	���@���	�	� ������	����������������
	�� ���������	�	����� ����	���	�����!�����������������	�����		����� ����	����
����� ������������ �	��� ��� ����� ��� ����� ����������� ��	� 5����!���	� ���
�������6������� �������������������	����	�����	���	�������������&	����	���
�� ���� ������	�������������� �$��������������	������B��������������	��������
!������6�������	����������	���������������	��������	������	��	�����������
��	�����3��������
�
���	��� �� 	���������������������	�������	��	���	������� �����������������
���	������	���	����&�������	�������������������� ��������������	����,���
� �	� ����,����	������ ��������	����+��������	��	��������* ��&	�����������	�
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����	������	���� ���� ������	� ���+����������������	������	����������	�
�	����* ��&	�������;(..C,(.D.<��
�
E 	� �����	�������	���� ���� ���������������,��� ���,���� �	� ����,����	� ���
+������� �����	����� ���� ��&������� �� ��� ������������ �� �� ��� ���	���
�� ��	����������	�������	���'����0������!��� ��������������	�	���	�!��� �����
������� ���������* �����	����������	��������	�������	���	�	���	����������	�
!����� ����	��� ��� ������ �� - ����� �	� +�������� ��� 	�� ���	���� �	� �������� ���
���� 	���� !����� �	��	����� ���� ��� ����������� ��� ���� ����	�"������ �	�
��	����&�����!������������	�	������	������������

�
���	��� ��� ��	� 	��	� 	�!�	�$�� ���� ��	&	� �� ���	���� ���� ��!������	�� ��
�	�������	�@� �� ���	�� ���	���� ���� �����������	�� ��	� 	�� 	������� ���	���� ��
	��	���� ���� ��	��� �!�		�� �� �� �	���������� ��	������ �������	�� �����
����&	��� �	��������������	�������	�����
�

�I�!�	$*��A��8��#A"�3�
� ����"�����������%�#�� ��

�
� +���������"#$*��
�
�����������	���	�	�����	�����������	���������5������	��	������ �����	���	�
����	��	����� �����������������������	�� ������	������������	���������	���
��	�� �:����� � �� �����	�� �	���� �� �����,��� �� ���� ���,�� �	� 	����,����
	��	���� 	��	������	����,�����	������	����������	�������	��	����������&���
�	� ��� ������������ 	�� �	�����	��� � �������������	������ ������������	�� 	��
!�����	����
�
�������	����������	��� ����������������	������&���������:����� ��	���	��� ���
��������	� ������ 	������ 	��	����������	��	����	���������� �	�����
�
7������ ��	���������������	��	�0�
��
	$*��8��A��	$��A+%�3��3>%����$;�	$*��8��A���A�3�D ��-"�3��8��A��D $*-�
8���$� 8�����$�� 8��A�� �%�*�� ���+��$� � ������� D %�"� 8�+%��� � &��3�
�*)�"$��D $*-��%�*�����*$����2"�0�3(�����"$��D $*-��%�*�8���+&"�/��"����
D $*-� � "#$"�$� �2"�0�3� 8���"��� � %����%)�� $����$� 8��#A"�� ����"#��
� �����$�� ���"�"�$� �&)�3� � $+%��$�� D $*-� J ���$*����� 	$��A+%�3��
���"��*�$�D �������*�������	�,�*��D %�"���"����	��A��3��� $"3��$�8%*�#%��
	$�A$� 2���"�*�� �%A*� � ���$��� � +%*#A"� 8$�&"� 8���0�"��� ��*#�"��
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9 ��������� 8�����"�� �*#���"�� D $*-� 8��A�� 8$�2"�� �*����� 8$����*� ,�
� ������� *�"*�$!�
�
� ��*#��)��*$"������������%�#���0�,�>%���I���������$���$����&"�����*#0���
	%�3���#��J �*���-��3��-��3����+�$������$�,�D �*?*�� &��3!�
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�!(� �	����� ���� 		���� ��� �� 	� � �� �
�� ��� � 	� �F � �������� � ���� 	� � 
� ��!�
�
���	�����	����	���������������������!����������	�������	������������� ��
�	������������	������	�����	������	���������������	����
 �����	������	����
���	������ ���	����� ��� ������������ �� ��� �� �������� �	� �����,��� ���,���
� �	� ����,����	� ������ ��������	� ���+�������������	�	�� ����	�����������$'��
����	����	� ���	��	����	��	�����	�����������	�����	�������������������������
�	�� � ��� ��� �� �� �������	�� �� 	�$���� ���	�	�� 	�� ���� 	�� ���� 	���	�� ��� ���
������� ���	�����	�����	������
�
� �����	������	��� ���	���	�	�&	��	��	����	���D��(����F��!�	���!��������	��
���	� �� ���� �	��	� �	� �	�����	��� �����	����� ���	����� �� ����� ��� �� ��������
�	�����	���	�- ������	�!���������	���
�
�	������ �	� 	��	� ���	��� ��	&��� �	� 	������� ��� �����	��	� �����	����
4���"����$�,�.�*�*50�
�
4 	��	���� 	�� �	���� ��	� ���� ��	� ��	�	����� 	�� ���� 	���� ���	�� �	�� D=� �	�
���	� ��	� �� ��	� ����� ���� 	���� �	�	� �	�	�� 	�� �	���� ���� 	�	� 	�����
�����	�����;�% +# ��&�������� �������	5	��	�������������������	����&����� ����
��5	��&���� ����	��� �	��������	��� ��	������� 	� ��������	��� ��	� �	�� �����
	�����	���������<�	��	���������������- ������������	�������	��	���	������0�
��
�

 5 ��*�'� ����$����&"� ���� �� ���� ��� 9 �*�&"� ,� 8�*�&"� 41(B� ���
"$�������5!(� ����� !��	� �	� �	��������� 	���	� 	�� F� �� 	�� G � �	�
��&�	� ��	�����&���� ����5	��&��	��������	���% +# ����	��!�������	�
���� ��� 9 ������ �� ��� 3������ �	� ��� +�������� 4 	��	���� 	�� �	���� ���
	��������������	�����	�����	������ ���	���	�	�&	��	��	����'!���
��	� �	� ��5������ 	�� ���	��� �����	���� �	�"�� 	�� �����	��	0� �<�
% ��������	�� ��� !���� �	� �����,��� ���,��� � �	� ����,��� �	� ���
+��������	������������% +# ����� ���3��������9 ���������������1����
"$�������@�2	�������	���	� ������,����	��������������������	������
���� ���������	�� �	�� !���� �� 	���������� �	� ���� �����	����
���	������� 	�� �"�� C� ��� "$�������@� 2	������ �	� ��� ��� �� 	��=� ���
"$������������	��!����	�	��������	������ 	�����������	�	���������
��� ���������� 	�� ��� ������ �� D %"#�� ��� ���%�#���� ��� �A�� B� ���
"$�������!��

�



                                                                                                                                                               Facultad de Ciencias Sociales 
��������	��
�����������	��
�����������	��
�����������	��
�������

 

 10 

�
�5 ��*�'� ��.�"���&"� ��� �$*H�*� �6�*� �*#��#-+��$*�� $�6�#��$*� ,�

����$"�*�4 =(������"$�������5!(������!��	��	��	����������	���	�
	��DC���	��((��	���&�	� ��	������&���� ����5	��&���	!���������	5	��
	������������ ������5	��&����� ��������	���	�������������������	�
���+�������	��!�������	����9 ��������3�������4 	��	����	���	�������
	��������� �����	����� �� �� �	� ��	�	� &	�� 	�� 	�� ��'!��� ��	� �	�
��5������	�� ���	��������	�����	�"��	�� �����	��	0� �<� % ��������	��
���!�����	������,������,���� �	� ����,����	����+��������	����������
����	5	�����5	��&���������	����������� =����"$�������@�2	������
�	���	� ������,����	��������������������	�������������������	���	��
!���� �� 	���������� �	� ���� �����	���� ���	������� 	�� �A�� ��� ���
"$�������@�2	�������	������� ��	��������"$������������	��!����	�
	�������� 	�� ���� 	���� ����� ��	�	������� �� ��� ���������� 	�� ���
������ ��D %"#��������%�#��������A��������"$�������!��

�
�
15 ��*�'�����$����&"�����)��"�$)���#��$�4����"����$����*)$"*����*��

�"�����$��*�,��$�)�$��*$*5�,���*���*�*������$"#��#$�4����B����
 1�������������5!(������!��	��	��	���������	���	�	��G ���	��DF��	�
���	� ��	� �� ��&�� �� �� ��5	��&�� 	�������� 	�� ����� ��	����&�� �� ����
���	���	������������� ������ ���� ������	� ���+��������4 	��	����
	�� �	���� ��� 	��������� �����	����� �� �� �	� ��	�	� &	�� 	�� 	��
��'!�����	��	���5������	�����	��������	�����	�"��	�������	��	0��<�
% ��������	�� ��� !���� �	� �����,��� ���,��� � �	� ����,��� �	� ���
+��������	������������% +# ����� ���3��������9 ���������������B����
���������@�2	�������	���	� ������,����	��������������������	������
���� ���������	�� �	�� !���� �� 	���������� �	� ���� �����	����
���	�������	���"��  �������������@�2	�������	������� ��	��  ����
��������������	��!����	�	��������	������ 	�����������	�	���������
��� ���������� 	�� ��� ������ �� D %"#�� ��� ���%�#���� ��� �A��  1� ���
���������!��

����

�
�
�
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��� � ����	� � �9�'��� ����G�� ��� ������ � ����	� � �9�'��� ����G�� ��� ���

I I ªª fase: DAFO, fase: DAFO, 
MISIMISIÓÓN N 
Y VISIY VISIÓÓNN

II II ªª Fase: EJES Fase: EJES 
ESTRATESTRATÉÉGICOS, GICOS, 

OBJETIVOS Y OBJETIVOS Y 
ACCIONESACCIONES

III III ªª Fase: PLAN Fase: PLAN 
OPERATIVO Y OPERATIVO Y 

COMPROMISOSCOMPROMISOS

Iª Fase: 3, 7 y 8 
NOVIEMBRE: 

Foro, taller y CPE

IIª Fase: 17, 20 y 22
NOVIEMBRE 

Foro, taller y CPE

III ª Fase: 8,11 y 13 
DICIEMBRE: 

Foro, taller y CPE

ForoForo

ForoForo

ForoForo

ReuniReunióón n 
TallerTaller

ReuniReunióón n 
TallerTaller

ReuniReunióón n 
TallerTaller

CPECPE

CPECPE

CPECPE
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$�$� *�� )%���� ���� ��� )�$��*$� *�� �$".�+%�&� �"� %"�� �*)����� >%��
�$�)��"�A��#��*���3$*��"#����#��$*�,�����"��>%������"#$�)����"�"#������
)�$��*$!�
�
���� ��3$�*��0�� �$".�+%���$� �$�$�%"�)�$��*$��"� *A���*�$'��<� * �� !����
���	���� ��� ������� �� ���� 	������� ��!��	��	� 	�� 	�� ��	� ������������
�����,��� ���,��� � �	� ����,��� �	� ��� �� ������� �� ��	� �	����� �� ��� � ���
!������� �	���� ������ ;��� ������ �	� � 	���5	�� �� �	������� 	����1��� ���
���	������ �������������	��	�	��������	�&"��������������	����!��������	��<��	�
��&������ 	�� ��� !���� 	������$���� �� ���&��� �	�� ���	�� 	�	������� �	��
����������� �	�� ����� 	���������@� �<� 2	�����	�� ��	� �	� �����	����� �� ��
�	� �������,����	����	�����	���&�	����� ������������	���@�<�2	�����	��������
��� �������	�������	���������������	������������ 	������	����������	�����
!��	������	����!������	���!������������������	���	������ �	� �����	�	���
�� �����������	�����	� ����	5	��������������&����	�����������	�	� 	������	��
�����	���������@��<�2	�����	���	����- ������	�+���������������	����������
�����	�� �	����� �	� ���� !��	�� 	�������� ��	&��� �����	����� �� �&��$��� 	�� 	��
���� 	�����	!�����&��������
�
�	�	����!��� ��������	�����	�����	����	�	�������������"����	��	�����"��������
��������	��������	�������������� �	��	��������������	��	�	����	��	��	��
��	���(��
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PLAN OPERATIVO: GUPLAN OPERATIVO: GUÍÍAA

6.- PROTOCOLO DE 
CONTRATO PROGRAMA

(8/13 de Diciembre)

5.- PLAN OPERATIVO
(8/13 de Diciembre)re)

4.- ESTABLECIMIENTO DE 
LOS OBJETIVOS Y DE LAS 

ACCIONES.
(17/22 de Noviembre)

3.- ESTABLECIMIENTO DE 
LOS EJES ESTRATÉGICOS 

DEL CENTRO.
(17/22 de Noviembre)

2.- DEFINICIÓN DE VISIÓN Y 
MISIÓN.

(3/8 de Noviembre)

1.- ELABORACIÓN DEL DAFO.

(3/8 de Noviembre) 

RESULTADO 
ESPERADO

DOCUMENTACIÓN 
NECESARIA PARA SU 

ELABORACIÓN

EJEMPLO 
PARA 

REALIZARLA

DEFINICIÓN DE  
LA ACCIÓN

GUIA/PROCESO
ACCIÓN A REALIZAR 

(PLAZOS)
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% �"� � ��� ���	�	������� ���� �	5����� 	�� ��� - ������	�+�������� �����!�������� ���
��������������	������&	��� �	�����	��������������	���	����,�����!	�	��	��
� �	� ����,����	����+�������	������!�������	� �������,����	�	�����	�����	���
�
7�� �	5����� 	��'� �	����������� 	�� 	�� ��	��� F� �� ���� ����	������ 	���� ����
�����	��	�0�
�
�"����)��#��*%)���$��4�$$���"����0$��3$"#��5�*����*�����"��$*������"#$*�
>%�� ����"� ��*���$����*���"����)��"��*#��#-+��$� ��� ������%�#��� ,��"� ���
)��#�� �3>%������ 4�$$���"���� ���#����5� *�� ��*�����"� �$*� ���)$*� $� �6�*�
�*#��#-+��$*� *$���� �$*� >%�� *�� �����A�"� �)$�#��� ����*�� >%�� �*#2"�
�����#�*���"%���*�)�$)%�*#�*�����6�*�,����)$*!����

�
 
 
 

 
ELEMENTOS DEL 
P. ESTRATÉGICO 
----------------------- 

DIMENSIONES  A TRATAR: 
EJES ESTRATÉGICOS 

 
DEBILIDADES 

Internas  
 

AMENAZAS 
Externas 

 
FORTALEZAS  

Internas   
 

OPORTUNIDADES 
Externas 

 
VISIÓN 

Lo que pretendemos  
MISIÓN 

Lo que somos 

 
EJES 

ESTRATÉGICOS 
DIRECCIÓN:  

ÁREAS DE 
ANÁLISIS 

 
OBJETIVOS 

Medibles 
ACCIONES 

Consecución de 
objetivos 

 
1) ALUMNADO 
 

     

 
2) PLANIFICACIÓN 
ACADÉMICA 

 

     

           
3.- ORGANZACIÓN - 

     
    
4.- RELACIONES 
INSTITUCIONAL CON EL                     
ENTORNO Y EXTERIOR                                                                             

     

 
5.- OFERTA FORMATIVA: 
MAPA: 
INTERDISCIPLINAR Y 
MULTIDISCIPLINAR 

 

     

 
6.- PROYECCIÓN 
INTERNA  
 

     

 
7.- INFRAESTRUCTURA: 
INSTALACIONES Y 
EQUIPOS 
 

     



                                                                                                                                                               Facultad de Ciencias Sociales 
��������	��
�����������	��
�����������	��
�����������	��
�������

 

 15 

F!�/	�9 ��J ����	�� ������ ��� � �� � � !��
 
7��������+��������	���	������	��������������	�	��������	��	��������	���
�	�% ����	��	��
 ����	���	�
 	&�������	��� 	�$����!��������	���	���	� ��	��	�
D�)=G����5��������	�����	������� ��1"���	�����E �5����	�������������
 ���	�	�
�	������	��������	��������	���������H�/��	�����	��!������������	����� 	������
������������	�����������	���������	"��	��	������������������	�4 �������
�
7�����	����	�������$�����	���!��� �������� �����������	����	�!�5���� ���
# �����$������������� ��	����������	��
 	�&����
 ����������	�����������	��
���� 	��������	�	����������	���������� �������� �����	� ��	�����	��	�I���	�����
�	�	��	������# �����$������
�
� ������ ������	� ������	����	�"���	�������������� 	��	�!	� 	������
 ������ 	��
������	�	�����������������	������������	�������� ��	������/..��������	�
��'��������	�����"����	���������������������������	�����	���������	���������
��	���	�	�&���	�����:� 	����	�	����������	���	�	���1���
�
��� &������ �	� ��� # ��	�� �	�� 3�����	���� �	� �������� �� ��	���� �	� 5����� �	�
D)/=�� ��� ���	��� 	�� �	������� ����� �� ������� �"������ �!����	�� ;���
���	��������� ���� �"������ ���� 	��	�"�� 	�� % �$��������<� �	��	���� �5������	� ���
����� �	� 	�������� �!����� 	�����	���� ���� 	��3�����	���� ���� # ��	�� �	�(D� �	�
5����� �	� D)/J�� 	���������	� ����� ����	���� 	�� 	���� 	�� �"����� �	� ������	��
���	���������	�����������	���1����	�	��������������	���$������	��������	���
�	��	&'��������	����4 ���������	������������	��3�����	������
�
� ��(G��	�% �������	�D)GD��	��������	��	��I # � ����2	����	�	�������	����	��	�
��������������	���������	�% ����	��	�
 ����������* ��&	���������������	������	�
��� # ��	�� �	� D(� �	� ������ �	� D)GF� ���� ��� ��	� �	� 	�����		�� ���� ���	���	��
�	�	���	�� ����� ��� 	���������� �	� ���� ����	�� �	� 	�������� �	� ���� ���	����
* ��&	�����������	�4 ����5��
 ������
�
% ������������	���������	�4 ����5��
 ��������	�����&	������������ �����	������
�	�����������	����������	���		���	������ "��� ���	���������	��	�������	����
���	��� �	� 4 ����5�� �	� 
 	&����� ��	� �	� &	� ���&	� 	��	� �� 	��$���� 	�� ���
������������ ����� ������ �	� ���� ��������� �	� !��� �� ��� ��&	���� 	���	� 	��
% ������ �	����� ��� ���������� �� ��� - ����� �	� % �����"��� ��� ���� 	�� �	�	���
((D,D)G/� �	� (/� �	� ������� ������ ��� ���	��� �	� % ����	��	�� 
 ����	�� �	�

                                                 
1 Agradecimiento a D. José Luís Malagón que ha ejercido como Director de las Escuelas de Trabajo 
Social durante 16 años. 
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 	&������	������!��� ��	�����	���* ��&	����������	�4 ����5��
 ����������������
���* ��&	��������	�
 	&������
�
��� 	�� � ��� �� �1��� ��� ���	��� �� �����	� �	�	� �� �	� ����������	��	� 4 ������ ���
�	����� �	� ��� ������� ���	��� 	��	� �� ��� ���	� - �� ����� �� ���� ���� �	�� ������
K 9    ��
�
��� D)G)� �	� �� �	�$�� ��� 	���������� �	� ��� ��	&�� ����� �	� 	��������� ��	� �	�
��� �������	���	�	���D/G,D))D���	�D.��	��	���	� ��	���������	����	�����	�
!��� ����	���	�������	���	�����* ��&	�������E �����	��	��	�
 	&�������
�
���	���1��D))/���������� �������	�4 ����5��
 ����������&"���	��	�	�	��	������
* ��&	������� E �����	��	�� �	� �������� 	�� 	�� 	������ ��	� ������� ��� ��������
* ��&	�������7�������������	�������!	������	��	�������������	&��* ��&	�������
�������	�# ��&��	��
�
��� 	�� 	�� ����� D))C6D))G� ������ ��� ������ ������ �	� 4 ����5�� 
 ����� �	�
���	���� 	�� ��� * ��&	������� ������ �	� # ��&��	�� ���'����	� 	�� ��� �	����
��������������	����	�4 ����5��
 ������������	�	��	���1��D))G ��	�����	�	��
������	&�������	���	�����������	���������� �������	�4 ����5��
 ������
�
���	�������(..(6(..F��	������������������� �������	���������
 ����������
����	���	�����������	�����	����	��	���1��(..F���
�
��� 	�� ����� (..F6(..J� �	� ��������	� �� �� ���������� ������� �	� ��� * �# � ���
����	� ������ ������ �� ��������� ���5������ �	� �������� 
 ����� �� 4 ����5��

 ������
�
��� 	�� ����� (..=6(../� �	� �� ������� 	�� 
 	������ ����� �	� 
 ������"��� �����
����	���	������������ ��7�	���������� ��	����	�J��1�����������������	��
(..J��
�
7���	������	����7�	���������	�
 ������"��������������������������!	���D=�
�	� - ����� �	� (..=� �	� ��� ���	��� * ��&	��������� �	� 4 ����5�� 
 ����� ���� ���
+��������	���	�����
 ����	������� �����	�	��	��	�� ��� ���1���	�	� ��	$�����
��	&��� �� ���� ��	�� ���	���0� ���� ���� ������ ������� ���	�� ������� �� ���
7�	���������	�
 ������"�����	��� �	�$��	��	�������(..=,(../�����
�
�
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����������������	������ ����	��	�������	���� �������	�������� ��	��	������
��&	���	�������	���������������������	��������� ���� ����������	����������
������* ��&	��������
�
���	� �	������ ��	� ��� +������� �	� ��	����� 
 ����	�� 	�� ���� ����������� ����
�	�	��	�� ��	� �� �	���� ��	�	� ���� �1��� �	� �����L	����� �	��� ��	� ������ �	�
������ ���������	������� 	�$����������	����������&	�����	�	��� ��������	�
��	������������	&��������	�� �	������	���������	���	�	�����������	�����	���
�	����&	��	�����	�I��������
�

 ���� ���� ���� ������ ������� ��� �	� 4 ����5�� 
 ������ ��	� ��	�	� ��� ����5	�
�����������	������������	�	������������ ��������������������	�����	���$����
	�������� �	� 	&�������� �	� ��� �� ����������� �� ����� ������� � 	5����� �	�
!������� �	����� 	��� 7��� ������ ������ ������� �� � ������ 	��'�� 	�� 	�����
� �� 	�����	��	�����������	��	���	��	�������	���������
 ��������	���������
������ �� ���� ���� 	��� �� ���� �	������ ���� ����� �	� ������ ����� �� 	�� �	�

 ������"����	��:��	��'��	� �	$������
�
� $��� �*#�� 0�*#$���� )��"#��� �$*� "���*�����*� %�+�"#�*�� �$�$� )%"#$� ���
)��#��������)��"��*#��#-+��$'�
�

�< 7���		�������	���	&���������	����������	������	�� ��������	�0�	�������
�	����� �������	��	�	� ���������������	������	������	��	��� ����	���
	���� �������������	������������!��������4 ����	�����	���	&��'���������
���&��� �	� ��� ��!��� ����� ������������� ���� ���,��� ���� 	���,���
��	������,��� ����	� ��� �������� 	�� 	�� �� ��� ��������� ����� ���	��
�	������ ������� 	������	������	�� �����������������&	���	�!��� �����
���� 	������	������5���

�
�< ������	��� �����������	�	�����	���������	���		�������	���$�����������

	���������� !����� 	������ 	�� ���� ������	�� 	�	������� �	� ���
* ��&	������� �� �	� ���� �� ����� ��	� ���	�	���� �� ���� ��	����� 
 ����	���
	��	���� 	��	�	���	���� ��	�&	�����
 �������������&�����	��	�� �������
�������������	�����!	����!��� ���&������������������	�����	���	&���
�!	������	�������������������������������	������������!	�������������
��"����	�����������������������&	������������$��	��	���	!	�	��	�	��
����	������	������ �	�����	��	��	��� �����

�
 ����� 	��	� 	�� 	���� �	���$����� �	� 	�	� ����� ����������� �	� �	���'� 	��
	��	���� �����	������ ���� �	��������� �	�� ��'������ �	� ���	��� ����� ���
�� ��	� 	��������	�����	�������	��	������������"������	� ���������
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7!� � � K ������ ���� �� ��'� ��/����� ���� 4�5��
� 8�� � L � �� 4� 5�� ��	� � ��L � �� 4�5� G�
���	� � � ��� ����4�5�4�� ��5!��
�
����"2��*�*��� ���*��0���*#�%�#%���$��"#$�"$���*��#���6�*��*#��#-+��$*��
��	� !�	���� �	!������� ���� ��� - ����� �	� +�������� 	�� ��� �	������ �	� G� �	�
��&�	� ��	�� �� 	�� !������ �	� ���� ���	�� �	��	!���	���� ����	����� 	��	� ���� DD�
��5	��&�������������	�����	������	��	���
�
�*#$*�*��#���6�*��*#��#-+��$*�*$"��$*�*�+%��"#�*'�
�

D< % ��� �����;�����	����������	���	��&���	����	��<@��
(< �����!������ ����� ��� �� ���!	������� ;�����	������ ��� �	���	��&��

�	����	��<@��
F< # �����$������	����+������@��
J< 2	�����	��������������	�����	��	�������	��	����@�
=< # !	���� !��� ���&�0� � ���� ���	������������ �� � ���������������� ����

���	��������	�����	���	��&���	����	�����
/< ����	�������	�����	����+�������	�����* �# @�
C<  �!��	��������0�����������	����	���������

�
������*��#���6�*������������	�����		���$*�$"���$�6�#��$*�,�*%*�����$"�*��
>%���$".�+%��"�������"��*#��#-+��$�4���=(�� �5�,�>%��0�"�*��$������*��
)������.�"�����*�#��*��A"��*��*#��#-+���*�����6��%��&"�������*�$�,�#��*�
)��"�*������6$��'�
�
�<� �������� ����	� 	�� ����������� �	�� ���� ����� �	� ��� +������� ���� ������� ��
����������0�!��� ������	����	��� ���&����	����������	����	��	����&����
�
�<� �������� ��	��	�� ��&	��������� 	&������&�� �� �	����������� �	� 	�!�	�$��� ��
�����;��	���������������������<��
�
<�������������	������������!	������	���������	�	������	��	��������'�������
	�� ���� ����	�� �	� 	������� ;���"���� �	� ���� ������������� ������&������ ����	�
��!��������<��������������!	�����	��	������������!	�������;����	������<��
�
% �������������&�� ������	����������	���% +# ���	��	����	���	��������C�	5	��
	����������� �� ���� DD� ��5	��&���� ��� 	�� !��� �	� !�������� ��� �� ��	������ ��
&������$���	���������	���	�	�����	������������	�����
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�
�
7! !���������6���*#��#-+��$'�� �%�"��$�
�
�	������	�	��	�	5	�����"����	����������������	��	����5	��&��0�
�
��
 !� ��6�#��$'� ��*���$����� ��*� �$�)�#�"���*� #��"*���*���*� �$�$� )��#��
.%"����"#���������.$�����&"��"#�+����������%�"��$!�

�
(�����������*'��

�
������� 	�� ���� ����� ��	��� �� ���� ���� 	���� ������ �	� �	�	��� ���� !�����
�� �������	��	�!��� ������	����	�	���� �	�	����������&	����	���� ������
������������	������5�����	�	������ ���!������	�	���	������������	�������	��
���	���$�5	��	���	��������
�
(�� ��"�3�*'�

�
����� !����� �	� !��� ����� ��	�	� ����	��� ������ �������� ��� ����� 	�� ���
	!����� �	�� �	��������� ��	��	�� ����� ��� ����� 	�� ��� ��	�������� ����� 	��
����	����� �	��� �� ��	����� �	� �����5��� ��� �	��	��� �� ����� ���� ����� ��
	��	�������	�������!������	�������&	������	���
�
(��$�#���3�*'�

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

�
����	����������	����	���������	��	�������!�	������	�� ������ �	�	�����
�����&	����	���'������	������ �������	�	���	���������	���������������&	���	�
����������	� ��	�����������������&�����	�� ���������	�����+����������	�	��
�����	�����	�	&���	��	�������	�	� ��	����������	��� ������������������
�
�
�
�
�
�
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�!� ��6�#��$'� �$#�"����� ��� .$�����&"� �"� ���$��*� )���� )$#�"����� ���
�$���������*#%���"#���,�*%*���)���%*�$"�*��"����������$����$���!�
 
 
(�����������*'�

�
+������	�!��� �����	������� ����������	��������	�������	��������	������	���
�		�������� ���'����	�����!��� ��������	����������	������������!	��������
�
(�� ��"�3�*'�

�
��!������� ����� ���	�� ����!��� ���	� ;�:���	��� �	� ��!��� ������ �	�������
�	���� �	�����	�� �	������	�� �� ���!	������	��� ��	����� �	� �����5��� 	��<� ��
��������������������	����	�����	������5�������	������� 	��	���������	������
����� ���	���	�� '����!"���	���	����
�
(��$�#���3�*'�
�
7���������������	���	�	�����		�����	����	��	����&�����	���	�	�	������ �����
��������	��	���������� ����	������&	�����	�	��������������������	����,����
�
(��)$�#%"�����*'�
�
% � ������� �	� ��� ����� �	� �	����� �	� 	��	����&��� �� � ���&����	�� �� ��� ���
� 	�������"����	��	���	�������	���	�	��	��������������	���	����������� ��
�� �����	����'���������	���	����������	������������!	�������;� 	������	�
�����5�<��	������ ������
�
�
1!� ��6�#��$'� ���$��3��� ��*� ��2�#���*� �$�$� )������ �*��"���$� )���� ���
*$�����3���&"�)�$.�*�$"���*%)����*����������%�"��$!��
�
6�����������*'�
�
7�� �!	���� !��� ���&�� �	� ���� ��'����� ������������	�� �� �	� ������������ ���
�	�����	��	�����������	�����������	��	����&����	������ �����������������������
���� �	������	�	� ��	���	���	�����	���� ��	�&	�����
 �������������&�����
�
��!��������	����������������'��������	� �������	�������	����������	����	�
�	��� ����	��	�����+����������"��� ���	���������������	����������������
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�
 ��� ���� �	�����	�	��	����&������������������	��	������ �������� ���	�����
����������	����
�
 ���!��	��	� �!	���� �	� ���$��� �	� ��'����� �	� ��	���� ��� �	�� �	���� �	��
�:� 	����	����� ��������	�������� ���	��	�������
�
* �������	��	������ ������	�	��	������	����	�������	����������	�	�����	��
'� ����� �	� �	���$����� �	� ��'������ �� �� ���	�	���� �	� ��	� 	����	� ����
��!������ �	� ���� ��	����� �	� �	�	� �	1�� ���!	������� 	�� ���� ����������
���	�����
�
(�� ��"�3�*0�
�
� �	&���� �:� 	��� �	� ���!	�����,	�� 	� ����������	��� ��	� ���	�&�	�	�� 	�� ���
�� ���������������	���!���������������������������!����������	����	������
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�"�����$��*0�
�

D�6� 8�&	�� � "��� �� �	� &���������� ���� 	��	������ �	�� 	������� ����	�
�����������!	������	����� �	�	������'���������'������
(�6�8�&	���	�&�����������������,���	��	����,�����	��	���	�����	�����
������������ ������&��� �� �	� ����	� ��!��������� �� ���� �	� ������ �	�
	������� �	�	��������!	������	���'������
F�6� 8�&	�� �	� &���������� ���� 	��	����,���� �	� ��� ��	������ �� ����
��'����������������	������	�	&���������	��"!����	���������	����
�	����,������� ���,����
J�6� ���	���5	� �	� ���������� �	�� ���"���� � �� ���� ��������
���!	������	���
=�6�� �����������	�������"��������������	�������	���	�	�����"���� ��
������'����������������������!	������	���
/�6����	���5	��	���������������	�����������������������!	������	���

��
	�*)$"*����*' ��� �������	�������������������	����+����������� �����������	��
�	��������� �	� ��� 7"�	�� ����������� �	�� �������� F�� �� �	�� ����� �	�3	5���� (��
9 �	�	�������	���'���������!	���	�6
 ��	�&����	���������	���	���'������
�	������ 	������ ���!	������	�6�	��������	�� �	� ���� 	������ �	� ��'������
9 �	��	��������� ���	���	�� � 	�	���	�� �� * �����	�� ���	������	��	���
;���� ������ �	�����	�� ���	��������	��� ����� ���� ��&	��	���� �� ��������
	���	������<��

�
���3$*0� 9 	�� �������� F0� 
 ������� ���!	������	�@� �� 	�� ����� �	� 3	5���� (0�
 ������������	����!��������������	�	�����	�������������	���
�
	��%�*$*'� 9 	�� �������� F0� 
 ������� ���!	������	�@� �� 	�� ����� �	� 3	5���� (0�
 ������������	����!��������������	�	�����	�������������	���
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�!��$#�"��������.$�����&"��"����$��*�����)�$.�*$���$��$�$��"*#�%��"#$�
����$��������)��������"#�+����&"����������%�#����"�����*��"#��"���$"���*!��
�
� ���&"'�������	�!�� 	�����!������������������������	�����	����������� ������
� 	����� ���� ����	� �	�� ���!	������� �� �� ���� �	���� �	���� ���	��	� ����� ���
�����5�� ��� 	�� ���� ����� ����� ���	����� 	�� ������L��� �� �� ��� �	���������
���!	������� ;��&	��������	��� ���	��� ������ ���������	��� 	��<� �� �	� ���
�����������	�������	�	�����	��������	��������	�����	��	���$��'�����������	��	��
���&����	�0�
�

D��������	���������������!	�����������&	���	������	�����������������
�� ���	������ �	� ���� ��&	�	�� ���	������	��	�� ��������� �� ���� �� ����
�	��"!������

� (��������	� ��	��� �����	��	��	�����5	����
� F��������	�����	�������	��������	��	��� ������	������ ��� �����

J�� � ����������	��	���������	�������
�
�"�����$��*0�
�

D�� 8:� 	��� �	� ������ ����� ���!	������� �� ��&	�� �	� �����	�����
��������������
(�6� ���	���5	� �	� ���!	���	�� ��	� ��	�	�� ��� ������� �!����� 4 �	!���
% �&��	���	���
F��8:� 	����	� ��	��� ����������	��	��	��	�����5	��������������	�����
� ��� ����

� J��8:� 	����	�����	�������	��������	��	��� ������	������ ��� �����
=��8:� 	����	����	���	��	�	�� ��������������������� ���������	��������
�	������;�'������N 	��	������������� ��<��

�
	�*)$"*����*' ��� �������	�������������������	����+����������� �����������	��
�	��������� �	� ��� 7"�	�� ����������� �	�� �������� (�� �� �	�� ����� �	�3	5���� D��
�	������ 	������ 9 �	�	������ �	� 2	�����	��  ��	��������	���
9 �	��	��������� ���	���	�� � 	�	���	�� �� * �����	�� ���	������	��	���
;���� ������ �	�����	�� ���	��������	��� ����� ���� ��&	��	���� �� ��������
	���	������<��

�
���3$*0�9 	����������(0��	�3	5�����	����������@����	��������	�3	5����D0�����	�
������	����!��� �����	������	����������� ���
�
	��%�*$*'� 9 	�� �������� (0� �	�3	5���� �	� ��� ������� �� 	�� ����� �	� � 	5���� D�
����	�������	����!��� �����	������	����������� ���
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�����������	� �����	�������	������������	� �	������	����&	���	���������	����
+���������	��	��������	&���������	�������&�������	��	�����	��������������
��������	��������	�� �������������������	���	��������� ��������������&	���	�
�����!������	� ����	��	��	�������������� �&�����������	���5	��	���'������
	� ��	��������� �	�� ���� ������ �	� ���������� �	� ���������� �� �:� 	��� �	�
����������	� ��	���������	� ��	���������������� ���	���	�	�&	��	��	����	���
(��
�
�
=!15�� �������6���*#��#-+��$'���+�"�3���&"����������%�#��!�
�
=!� ��6�#��$'� 8�6$���� ��� �������� ��� ��� �������&"�� � �*#�&"� ,�
� ���"�*#����&"� )���� ��� )$#�"�����&"� ��� ��� ���%�#��� �$�$� ��.���"#�� ���
�"*#�#%��&"�%"����*�#������ �*#$���,�� �"����$������$"$�����"#$!�

�
� ���&"'� 3	5���� �	�� !������� �	���� �	� ��� !������� �� ��&	�� ����� ��� ��
��� ���������&���	�������������&	���	����������������� ������!����������	�
��������������	�����������	� �����	��	���	������������	� ����������� ������
��� ���������&���������&����	0�
�

D�6��	����������	�������������	��� �����	��������	� ������	������
����� ���$�� ��	� �	�� ���� �	!����� 	�����	����� �	� �������� �	�
�����	� ���� ��� �	���� �	���� �� 	&��������� 	�� ��!	�	��	�� �	� ���
��������� �� �	�	������$��� ���� !�����	�� �� �	�������������	��
;�� �������<��
(�6� 7�� �	����� �	� ��	� ���� �� 	������� 	��������� ���� ����� ���
�	������ �� 	�� ����� �	���� �	� ���!	���	�,��� ;	�������	�� ���
	��	����,��� �	� � 	����� ��	��	�� �������� �� 	������ �����	�� ��
	�����&������ ������	��<��
F�6�� �����������	����� �������	����	��� �	������	��	�� �������	�����
��!����������'� ��	����	�����	�� ���	�������!�	������������ ��	5	��	�
������� ��������
J�6���������	�!��� �����������	���������� ���������&�����	����	�����
������������	��� ��������;�	������	������������� �<���

�
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D�6�8:� 	����	��� �����	�����	� ����	��	�����;8�&	���	��� ���������	�
���,�������������	��	��	������� �����	������������	��������������	��
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(�6�4 �	� ����	��	���	������ �����	� �������	��	���������������	��	����
!��������
�

	�*)$"*����*' ��� �������	�������������������	����+����������� �����������	��
�	��������� �	� ��� 7"�	�� ����������� �	�� �������� (�� �� �	�� ����� �	�3	5���� F��
�	������ 	������ �	������� 9 �	�	������ �	� # ��	������ % ���� ����
9 �	��	��������� ���	���	�� � 	�	���	�� �� * �����	�� ���	������	��	���
;���� ������ �	�����	�� ���	��������	��� ����� ���� ��&	��	���� �� ��������
	���	������<��

�
���3$*0� 9 	�� �������� (0� �	� 3	5���� �	� ��� ������@� � �� 	�� ����� �	� 3	5���� F0�
3	5������	���������������	���
�
	��%�*$*'� 9 	�� �������� (0� �	�3	5���� �	� ��� ������� �� 	�� ����� �	� � 	5���� F0�
3	5�����	���������������	���
�
�
=!75�%��#$��6���*#��#-+��$'�	�����$"�*��"*#�#%��$"���*��$"�����"#$�"$�,�
�<#���$�!��
�
B!� ��6�#��$'� �"#�+���� ��� ���%�#��� �"� ����*� �"#���"*#�#%��$"���*� )����
�$"���#��*���"�%"���"*#�#%��&"�%"����*�#��������.���"#���"��$*����)$*�>%��
�$�)�#�"� �� ��*� ��"���*� �$�����*�� �*)�������"#�� ��� ��� �"#����"��&"�
�$����� ,� ��%��#���� �� "����� )�$��"������ �%#$"&���$�� "���$"��� ��
�"#��"���$"���4�"#�������$*��6$�"���*��)�$,��#$*�����"��*#�+���&"���#�!5!�
�
� ���$"�*'�

D� ��	��� ��� ����	� �� �	� �	�����	��� ��	� ���� �	�� ����� ���������
�	����� �	� ���� �	�	�� ������������	�� ;���!	������	��� �	�
��&	�������������	��� �������	����������������	����	��� ������
	��<��
(� ��	��������� �������	��	�����	��������������	��	����	����������
F� ���������� �	� !��� �� ���&�� ;��	�	������� ��!��� 	���
�� �������	�����&	��������	���	��<�	���	�����	���	�	������	�	���
J� ��	����	�	���	���'�	�����	��������������	�������������* �# ���
���&��� �	� �	�����	��� 5��������� ����	����� �	� ���������
��&	��������	���	��<���
=� ��	�������������	�� �5	�	����&	������������	����+�������������
�� ������� ���� +	�	������ �	� % �������	�� * �# �� ���	������ 	�� ���
�����!��� �� �����	�� �	� 3�5	�	�� ��	��"!���� ;��N 
 <� �� ���� �	�	��
	����	����
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D�6�8:� 	����	��	�	���������������	���� ������	��	��	��	�		����
��&	���	��� ������	������ ��� ����
(�6�% ���	���	������������������	���	������	� ���
F�6� 8:� 	��� �	� ����	���� �	� ��&	���������� ���������	�� 	�
���	��� ���� ��	� �	� ���� ���	������ �� ���&��� �	� 	���� ���"���� �	�
���������������	������	���	&����	�	���
J�6�8:� 	����	��	�����	���	������ ����������1����

�
	�*)$"*����*' ��� �������	�������������������	����+����������� �����������	��
�	��������� �	� ��� 7"�	�� ����������� �	�� �������� (�� �� �	�� ����� �	�3	5���� D��
�	������ 	������ �	������� 9 �	�	������ �	� ��'������ 2	�����	��
 ��	��������	��� # ��	������ % ���� ���� 9 �	��	��������� ���	���	��
� 	�	���	�� �� * �����	�� ���	������	��	�� � ;�	�����	�� ������������	�� 	�
���	��������	�������� ������&	��	��������������	���	������<��

�
���3$*0� 9 	�� �������� (0� �	� 3	5���� �	� ��� ������@� � �� 	�� ����� �	� 3	5���� (0�
 ������������	����+����������	�	�� ��	�������������	���
�
	��%�*$*'�9 	����������(0��	�3	5�����	�������������	��������	�� 	5�����
�
�
=!:5�M %�"#$��6���*#��#-+��$'��.��#��.$���#���'�8�)����#��%���$�)$�����
�"#����*��)��"��������,��%�#���*��)��"�������������*�2���*!�
�
C!���6�#��$'���*���$�����,�)$#�"����������)��������$.��#��.$���#�������
������%�#���)�������������&"����*���$��$��.$�#��������"#$�,��$"*$������&"�
�$�$���.���"#������"*#�#%��&"�%"����*�#����������"���*��$�����*!�
�
� ���$"�*'��
�

D�6� � �������� ��� � ���� ��� ���� �!	���� !��� ���&�� ��	� �	������� ����
�	� �����������	�������!	������	���	���	�����	����	�&	�����
 �������
������&��� ������������ ���� ��	&��� �	��	����� �	�
� ���������������	���� 	�� ��� ���	� �� �	� ���	������������	���� 	�� ����
������������
(�6� ��	��� ��� ����� �	� ����������� ���� ���������	��� �	������ 	������
'�	���������������������������!	��������	���
F�6��&�����������	�������������	� �����������	�������!	������	�������
�������� �� ���� ��� �	� ���������� ;���	�&������� �	� 	� ��	�<��
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��	������� 	��	���� ��	����� �� ��� ���	������� ���!	������� �	� ����
� �5	�	���
J�6� % �������� 	��� �!	���� !��� ���&�� �� ���&��� �	� ��� � ����� �����
���	������	���������������������	��� ������ �	�	������'�������
���� ���������������	����	����	������������	�������
=�6� # !	����� �� ���&��� �	� ��� !������� �� ������ !������	�� ��
�	������ 	����������!����������	������!	�����	������������

�
�"�����$��*'�

�
D�6� 4 �	� ��� �	� 	���������� �	�� � ���� ;�������� �� �� ������ �	�
�� ����������;&	��	��������:� 	���(0�����	����������	��	<���
(�6�8�&	���	���	�������	��� �����	�����!	�����������	� �������
F�6�8�&	���	�������������	�����!	���������&����	��������������������
������� �	�����	����� ��� ���

��
	�*)$"*����*' ��� �������	�������������������	����+����������� �����������	��
�	����������	����7"�	��������������	����������D��(���F�����	��������	�3	5����
(���F���	������ 	�������	�������9 �	�	�������	�# ��	������% ���� �������
�	� ��'������ 9 �	��	��������� ���	���	�� � 	�	���	�� �� * �����	��
���	������	��	�� � ;# ��	������ % ���� ���� ��&	��	���� �� �������� 	���	�
�����<��

�
���3$*0�9 	����������D0�������������	������ ����@�(0��	�3	5�����	�����������
�� F0� 
 ������� ���!	������	�@� � �� 	�� ����� �	� 3	5���� (0�  ����������� �	� ���
+������� �� ���� �	�	�� ���	�������������	�@� F0� % ����� �� ��	����� �	���� �� ���
� 	5�����	���������������	���
�
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INDICADORES UPO CTROS  
 Curso 2003/04 Curso 2004/05 Curso 2005/06  Curso 2003/04 Curso 2004/05 Curso 2005/06 

OBJETIVO 1: SER UN REFERENTE EN LA DOCENCIA 

F. CE *CE: 96,93% 
*LADE: 104,35% 

*CE: 93,90% 
*LADE: 103,27% 

*CE: 84,97% 
*LADE: 91,43% 

F.CEX *CA: 100,67% *CA: 94,34% 
*BTG: 89% 

*CA: 87,49% 
*BTG: 94,86% 
*NHD: 87,21% 

F.D  *AF y D: 91,27% *AF y D: 98,09% 

F.DCHO 

*DCHO: 95,11% 
*CT: 97,27% 

*RRLL: 79,14% 
*CONJ. CE / 

RRLL: 123,84% 
*CONJ. 

LADE/DCHO: 
137,65% 

*DCHO: 95,86% 
*CT: 83,09% 

*RRLL: 77,41% 
*CONJ. CE / 

RRLL: 121,15% 
*CONJ. 

LADE/DCHO: 
142,36  

*DCHO : 79,49% 
*CT: 83,91% 

*RRLL: 73,87% 
*CONJ. CE / RRLL: 

111,77% 
*CONJ. 

LADE/DCHO: 
128,25% 

*CPA: 90,26% 

F.H *HUMA: 98,59% *HUMA: 90,87% 
*T e I: 113,66% 

*HUMA: 81,35% 
*T e I: 116,85% 

� ! !Tasa de 
rendimiento: Nº ETCs / 
Nº de estudiantes 

99,37% 98,48% 92,36% 

F.CS *TS: 89,82% 
*ES: 95,28% 

*TS: 89,68% 
*ES: 100,34% 

*TS: 88,69% 
*ES: 93,28% 

                                                 
2 Se muestran en color aquellas Líneas Prioritarias que conectan directamente con indicadores (en rojo) y compromisos (en verde) del Contrato Programa UPO-Junta de 
Andalucía para 2005. 
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*CONJ. ES/TS: 
108,89% 

*CONJ. ES/TS: 
111,56% 

*CONJ. ES/TS: 
100,53% 

*SOC: 110,96% 
E.PS   *ITIG: 90,80% 
F. CE *CE: 1,60 

*LADE: 0,94 
*CE: 1,71 

*LADE: 1,16  

F.CEX *CA: 1,05 *CA: 1,12 
*BTG:  

F.D    
F.DCHO 

*DCHO: 1,22 
 *CT: 1,00 

*RRLL: 1,71 
 

*DCHO: 1,22 
*CT: 1,21 

*RRLL: 1,65 
*CONJ. CE / 
RRLL: 1,01 

*CONJ. 
LADE/DCHO: 1,00 

 

F.H *HUMA: 1,06 *HUMA: 1,12  
F.CS *TS: 1,28 *TS: 1,27 

*ES: 1,00  

� !�!Temporalidad 
para la graduación: 
coeficiente de duración 
media de los estudios 
respecto al número de 
años de la titulación 

1,228 1,319  

E.PS    

F. CE  *CE: 2,3% 
*LADE: 9,2% *LADE: 5,5% 

F.CEX  *CA: 8,2% *CA: 20,6% 
F.D    

� !1!Ratio de 
movilidad3 : movilidad 
respecto al número total 
de estudiantes 
matriculados (todo ello 
referenciado al  año de 
inicio de estudios). 

 12,24% 10,58% 

F.DCHO  *CONJ. 
LADE/DCHO: 

25,2% 

*DCHO: 5,8% 
*CONJ. 

LADE/DCHO: 29% 
*CONJ. CE / RRLL:                                                  

3 Los  dos últimos valores facilitados por la Oficina de Relaciones Internacionales y Cooperación están referidos a los alumnos que iniciaron sus estudios en los cursos 
2000/01 y 2001/02 respectivamente.  
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11,11% 

F.H  *HUMA:27,2% *HUMA:9,9% 
F.CS   *TS:2,6% 
E.PS    

F. CE  *CE: 11,90% 
*LADE:10,04% 

*CE:8,14% 
*LADE:9,48% 

F.CEX  *CA: 16,19% *CA: 12,54% 
F.D    

F.DCHO 

 *RRLL:9,41% 
*CT:9,14% 

 *DCHO: 14,31% 
*CONJ. 

LADE/DCHO: 
5,76% 

*CONJ. CE / 
RRLL: 3,08% 

*RRLL:7,49% 
*CT:7,81% 

*DCHO: 13,11% 
*CONJ. 

LADE/DCHO: 8,43% 
*CONJ. CE / RRLL: 

5,93% 

F.H  *HUMA:12,50% 
*T e I: 1,05% 

*HUMA:10,43% 
*T e I:0,42% 

F.CS 
 *ES:27,08% 

*TS:21,65% 

*ES:23% 
*TS:20,95% 
*SOC:1,67% 

� !7!Porcentaje del 
número de prácticas en 
instituciones o 
empresas respecto al 
total de alumnos/as. 
*Criterio DNI 

10,82% 12,27% 10,09%4 

E.PS    

F. CE *1C:7,63 
*2C:7,05 

*1C:7,17 
*2C:7,01 

*1C:7,47 
 

F.CEX *1C:6,85 
*2C:6,93 

*1C:6,97 
*2C:7,16 

*1C:7,32 
 

F.D  *2C:7,52 *1C:7,78 

� !:!Resultado de la 
evaluación de la 
actividad docente del 
profesorado por los/as 
alumnos/as: media de la 
valoración de su actividad 
docente,  punt (0-10). 

7,28 7,26  

F.DCHO *1C:7,59 
*2C:7,36 

*1C:7,39 
*2C:7,32 *1C:7,52 

                                                 
4 Datos 1/9/2005-31/5/2006, el curso 2005/06 lo consideraremos completo a este efecto el 31/08/06. 
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F.H *1C:7,77 
*2C:7,32 

*1C:7,71 
*2C:7,56 *1C:7,63 

F.CS *1C:7,34 
*2C:7,48 

*1C:7,63 
*2C:7,39 *1C:7,64 

E.PS    
F. CE *LADE:82,35% 

*CE:62,86% 
F.CEX *CA: 50,31% 
F.D  
F.DCHO *DCHO: 70,83% 

*RRLL:70,91% 
*CT: 100% 

F.H *HUMA: 50% 
F.CS *TS: 73,03% 

� !�!Programa 
1.5.1.: Datos de 
inserción laboral de 
los/as egresados que 
han realizado 
prácticas. 

69,21%5 
 

E.PS  
2. INCREMENTAR LA OFERTA EDUCATIVA Y POTENCIAR LA CAPTACIÓN DE ALUMNOS/AS 

F. CE  10,53% 3,43% 
F.CEX  5,71% 7,9% 
F.D   90,4% 
F.DCHO  6,92% 3,26% 
F.H  6,57% 12,14% 
F.CS  10,63% 14,22% 

��! !Tasa interanual 
de matriculados/as (1º y 
2º ciclo): ((Curso X / X+1 
– Curso X-1/X)/ Curso X-
1/X) %. 
*Criterio Expediente 

 10,22%  8,13% 

E.PS    
F. CE 99,12% 102,24% 105,13% 
F.CEX 110% 104% 100,77% 
F.D  104,17% 103,33% 

��!�!Grado de 
cobertura de la oferta 
de plazas: Nº 
alumnos/as de nuevo 

----------- 91,20% 94,80% 

F.DCHO 71,28% 79,86% 71,66% 

                                                 
5 Los datos que se especifican van desde el año 1996 al 2005 (Informe de FUS). 
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F.H 29,5% 70,95% 74,81% 
F.CS 98,16% 100,47% 103,23% 

ingreso / Nº total de 
plazas ofertadas por la 
Universidad 

E.PS   96,67% 
4. ANTICIPAR LA ADAPTACIÓN DE LAS TITULACIONES AL ESPACIO EUROPEO DE ENSEÑANZA SUPERIOR (EEES) 

F. CE   LADE 1º 

F.CEX    

F.D    

F.DCHO  Lic. Dcho 1º Lic. Dcho 1º a 2º 
Conj. Dcho/ADE 1º 

F.H Lic. Huma1º a 2º  Lic. Huma1º a 3ª Lic. Huma1º a 4º 

F.CS   Conj. Educ Soc/ 
Trab Soc 1º 

�7! !Grado de 
implantación de las 
experiencias pilotos de 
aplicación del ECTS, 
por titulaciones. 

1Titulación: 
*Licenciatura en 
Humanidades (1º 

a 2º). 

2 Titulaciones: 
*Licenciatura en 
Humanidades (1º 

a 3º) 
*Licenciatura en 

Derecho (1º). 

5 Titulaciones: 
*Licenciatura en 

Humanidades (1º a 
4º) 

*Licenciatura en 
Derecho (1º y 2º) 

*LADE (1º) 
*Conjunta 

Derecho/ ADE (1º) 
*Conjunta 

Educación Social / 
Trabajo Social (1º). 

E.PS    

F. CE   En proceso 
F.CEX    
F.D    
F.DCHO   En proceso 
F.H   En proceso 
F.CS   En proceso  

�7!�!Valoración del 
grado de satisfacción 
de las experiencias 
piloto de aplicación del 
ECTS por el 
profesorado y por 
los/as estudiantes. 

--------------- ------------------ Encuesta en 
proceso 

E.PS    
 2003 2004 2005  2003 2004 2005 

F. CE 36.630,00�  27.967,27� (CICE) 
7.731,92� (MEC) 

F.CEX    

�7!1!Financiación 
externa (autonómica o 
estatal) para la 
realización de 
experiencias piloto de 

100.680� 46.278,45� 368.854� 

F.D    
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F.DCHO 36.630,00� 6.252,53� 42.558,88� (CICE) 
11.765,96� (MEC) 

F.H 27.420,00� 6.252,53� 29.183,24� (CICE) 
8.068,08� (MEC) 

F.CS  12.000,00� 14.591,62� (CICE) 
4.034,04� (MEC) 

aplicación del ECTS y 
otras actividades de 
adaptación del EEES 

E.PS    
 Curso 2003/04 Curso 2004/05 Curso 2005/06  Curso 2003/04 Curso 2004/05 Curso 2005/06 

F. CE 

 *Libro Blanco 
ANECA del Título 
de Grado en 
Economía y 
Empresa. 

 

F.CEX 

 *Libro Blanco 
ANECA del Título 
de Grado en C. 
Amb. 

 

F.D 
 *Título de Grado 

en C. de la Activ 
Fisic y del Dep. 

 

�7!7!Participación en 
convocatorias para el 
diseño de títulos de 
grado o postgrado 
adaptadas al EEES. 

0 

*8 proyectos 
para el diseño 
de títulos de 

grado (ANECA). 
*5 proyectos 

para el diseño 
de títulos de 

master6 (Junta 
de Andalucía). 

0 

F.DCHO 

 

*Libro Blanco 
ANECA del Título 
de Grado en 
Derecho. 
*Libro Blanco 
ANECA del Título 
de Grado en C. 
Lab y RRHH. 

 

                                                 
6 La solicitud de títulos de Master corresponde a los departamentos. 
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*1 Proyecto 
diseño título de 
Master. 

F.H 

 *Libro Blanco 
ANECA del Título 
de Grado en 
Huma. 

 

F.CS 

 *Libro Blanco 
ANECA del Título 
de Grado en TS. 
*Libro Blanco 
ANECA del Título 
de Grado en 
Pedagogía y Edu. 
Soc. 

 

E.PS    
8. PROMOVER UNA FORMACIÓN INTEGRAL Y CONTINUA, FACILITANDO LA INSERCIÓN LABORAL 

 Curso 2003/04 Curso 2004/05 Curso 2005/06  Curso 2003/04 Curso 2004/05 Curso 2005/06 

F. CE  *CE: 3,66% 
*LADE:7,35% 

*CE: 3,17% 
*LADE:6,29% 

F.CEX  *CA: 1,85% *CA: 1,87% 
F.D    

F.DCHO 

 *RRLL: 5,11% 
*CT: 0% 

*DCHO: 7,06% 
 *CONJ. 

LADE/DCHO: 0% 
*CONJ. CE / 
RRLL: 9,43% 

*RRLL: 3,71% 
 *CT: 0%  

 *DCHO : 4,32% 
 *CONJ. 

LADE/DCHO: 0,70% 
*CONJ. CE / RRLL: 

3,47% 

�B! !Porcentaje de 
alumnos/as que 
abandonan: número de 
alumnos/as que 
abandonan curso X/ X+1 
/ alumnos/as 
matriculados/as curso X-
2/X-1. 

----------------- 4,42%% 3,42% 

F.H  *HUMA: 7,71% *HUMA: 7,19% 
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F.CS 
 *ES: 13,70% 

*TS: 1,56% 

*ES: 4.48% 
*TS: 1,66% 

*CONJ. ES/TS: 0% 
E.PS    

13. DESARROLLAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 Curso 2003/04 Curso 2004/05 Curso 2005/06  Curso 2003/04 Curso 2004/05 Curso 2005/06 

F. CE 
*1C:89,47% 
*2C: 94,44% 

*1C: 75% 
*2C:  94,61% *1C: 97,78% 

F.CEX 
*1C: 96% 

*2C:94,87% 
*1C: 94,64 

*2C: 96,70% *1C: 98,65% 

F.D  *2C: 93,33% *1C: 75% 

F.DCHO 
*1C:95,08% 
*2C: 96,92% 

*1C: 82,69% 
*2C: 93,33% *1C: 86,57% 

F.H 
*1C:95,83% 
*2C: 96,08% 

*1C: 83,61% 
*2C: 91,04% *1C: 97,56% 

F.CS 
*1C:94,12% 
*2C:89,47% 

*1C: 83,56% 
*2C: 95,31% *1C: 91,07% 

� 1! !Valoración de 
la actividad docente del 
profesorado por los/as 
alumnos/as: nº 
profesores/as 
evaluados/as /total de 
profesores/as 
activos/as en docencia, 
multiplicado por cien. 

88,33% 90,78% ------------- 

E.PS    
 
ABREVIATURAS 
 
Centros: 
• Facultad de Ciencias Empresariales: F. CE 
• Facultad de Ciencias Experimentales: F.CEX 
• Facultad de Deporte: F.D 
• Facultad de Derecho: F.DCHO 
• Facultad de Humanidades: F.H 
• Facultad de Ciencias Sociales: F.CS 
• Escuela Politécnica Superior: E.PS 
• Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte: AF y D 
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• Diplomatura en Ciencias Empresariales: CE 
• Licenciatura en Ciencias Políticas y de la Administración: CPA 
• Diplomatura en Nutrición Humana y Dietética: NHD 
• Ingeniería Técnica en Informática de Gestión: ITIG 
• Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas: LADE 
• Licenciatura en Biotecnología: BTG 
• Licenciatura en Ciencias Ambientales: CA 
• Diplomatura en Relaciones Laborales: RRLL 
• Licenciatura en Ciencias del Trabajo: CT 
• Licenciatura en Derecho: DCHO 
• Licenciatura Conjunta en  Administración y Dirección de Empresas: CONJ. LADE / DCHO 
• Diplomatura Conjunta  en Ciencias Empresariales y Relaciones Laborales: CONJ. CE/ RRLL 
• Licenciatura en Humanidades: HUMA 
• Licenciatura en Traducción e Interpretación: T e I 
• Diplomatura en Educación Social: ES 
• Diplomatura en Trabajo Social: TS 
• Licenciatura en Sociología: SOC 
• Diplomatura Conjunta en Educación Social y Trabajo Social: CONJ. EDUC. SOC / TRAB SOC 

�


