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Elaboración del 
Grado Implantación Mantenimiento y

mejora

Verificación
VERIFICA

NUEVOS GRADOS
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“Puede referirse tanto a un sistema propio de la titulación, 
como a un sistema general de la universidad o del centro”

ADAPTADO A 
CADA 

CENTRO

MODELO 
COMÚN
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Elaboración del 
Grado Implantación Mantenimiento y

mejora

Verificación
VERIFICA

SGIC Implantación

NUEVOS GRADOS

AUDIT

Mantenimiento y 
mejora

Acreditación

Seguimiento

Diseño
Guía Diseño

Diseño
R.D.

Certificación
Guía Certificación

Implantación
y mejora

Etapas críticas 

Evaluación
Guía Evaluación
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Nombrar la Comisión de Garantía de Calidad (CGC)

Distribución de tareas y responsabilidades

Establecer reuniones de la CGC (mínimo tres veces al año)

AGENTES EXTERNOS

SECRETARIO

PROFESOR (1,2,..)

ALUMNO GRADOALUMNO POSGRADO

CECA

PAS

COORDINADOR
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9.2.1. Proceso de elaboración y reforma de títulos

9.2.2. Proceso de desarrollo, revisión y mejora de la 
calidad del programa formativo 

• Guía docente de cada asignatura

• Coordinación

• Satisfacción grupos de interés

• Quejas y sugerencias

• Indicadores

9.2.3. Proceso de acciones para la mejora del               
personal académico

• Evaluación docente del profesorado

• Satisfacción profesorado

• Indicadores



INDICADORES

• Tasa de graduación (R.D.)
• Tasa de abandono (R.D.)
• Tasa de eficiencia (R.D.)
• Duración media de los estudios
• Índice de permanencia
• Tasa de éxito

P9.2.1

P9.2.2

• Profesores a tiempo completo
• Profesores doctores
• Titulares
• Catedráticos
• PCD
• Solicitudes evaluación docente (PED/UN, PEP/ANECA)
• Evaluaciones favorables (%)
• Evaluaciones desfavorables (%)

P9.2.3
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9.3.1. Proceso de gestión y revisión de las prácticas externas

9.3.2. Proceso de gestión de las acciones de movilidad

• Responsable de Prácticas (RPE)

• Documento de prácticas

• Tutores de prácticas

• Satisfacción alumnos en prácticas

• Incidencias

• Responsable de Movilidad (RAM)

• Documentación

• Satisfacción alumnos


