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I. Descripción y contextualización 
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II. Objetivos 
 

Relacionados con competencias académicas y disciplinares Vinculación 
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Relacionados con otras competencias personales y 
profesionales 

Vinculación 
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Interrelación 
Requisitos (Rq) y redundancias (Rd) Tema Procedencia 
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IV. Metodología docente y plan de trabajo del estudiante 

 

Actividades de enseñanza-aprendizaje Vinculación 
Descripción y secuenciación de actividades Tipo1 D1 Tema Objet. 
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Distribución del tiempo (ECTS) Dedicación del alumno Dedicación del 
profesor 

Distribución de actividades Nº alumnos H. presenciales H. no presenc. H. presenciales H. no presenc. 

Coordin./evaluac. 32 6 - 6 32 

Teóricas 32 36 15 36 64 

Prácticas 32 - - - - 

 
Grupo grande 

(Más de 20 
alumnos) 

Subtotal 32 42 15 42 96 

Coordin./evaluac. 16 - - - - 

Teóricas 16 6 9 12 30 

Prácticas 16 20 28 40 100 

 
Seminario-
Laboratorio 
(6-20 alumnos) Subtotal 16 26 37 52 130 

Coordin./evaluac. 4 2 - 16 - 

Teóricas 4 - - - - 

Prácticas 4 7 14 56 10 

 
Tutoría ECTS 

(1-5 alumnos) 

Subtotal 4 9 14 72 10 

Tutoría comp. y preparación de ex. (VII) 1 - 28 0 32 

Totales  77 (3,08 
ECTS) 

94 (3,76 
ECTS) 

166 268 

 



 
V. Evaluación 
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Actividades e instrumentos de evaluación 
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