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MEMORIA FINAL 
 

Actuaciones Avaladas para la Mejora Docente, Formación 
del Profesorado y Difusión de Resultados 

Modalidad C 
 

 
Identificación de la actuación 

Código: AAC_13_020  

Título: 
¿Es posible reducir los tiempos de elaboración de proyectos Fin de Carrera en las 
Ingenierías? Resultados Finales. 

 
Responsable 

Apellidos y nombre: Portela Núñez José Mª 
Correo electrónico: Josemaría.portela@uca.es 
Departamento: Ingeniería Mecánica y Diseño Industrial 
 

 

 
1. Describa la contribución a la actuación de cada uno de los participantes. Copie y pegue las 

líneas que necesite para contemplarlos a todos y disponga del espacio que necesite. 
 
Apellidos y nombre: Pastor Fernández, Andrés 
Este ha sido un estudio de medidas a adoptar realizado de forma conjunta por todo los integrantes del grupo, para 
luego aplicarlas cada uno de forma particular con sus tutelados bajo las directrices generales dictaminadas.  
También se ha dado difusión de estas medidas a más profesores pertenecientes al departamento.  
Tras partir de un estudio estadístico del periodo 2005-2010 de todas las especialidades de la ESI,  se encontró una 
estructura de dependencia que puede considerarse similar en todas las titulaciones. Por este motivo se centró el trabajo 
en la  especialidad de Ingeniería Mecánica, que era la más cercana a nuestro grupo de trabajo. 
El principal objetivo ha sido identificar los posibles obstáculos y dificultades que retrasan la obtención de la titulación 
por parte de los alumnos.  
Se realizaron entrevistas personales durante un curso y varias reuniones de los tutores, para adoptar unas directrices 
generales. 
Tras el análisis realizado individualmente por todos los integrantes del grupo, se realizó la última reunión, se estudiaron 
las analogías y diferencias y se sacaron unas conclusiones. Dichas conclusiones fueron la base de unas pautas a seguir 
por los tutores de PFC de la experiencia,  que se siguen haciendo hoy en día. Parte de estas consiste en aplicar técnicas 
de dirección de proyectos con los alumnos. 
Por ejemplo, siempre que es posible, imponerle al alumno un calendario, y no dejarle decidir cuando quiere realizar una 
consulta, tiene un tiempo limitado para realizar un trabajo. Otra pauta a seguir, es  incentivarles a terminar las 
asignaturas que tengan pendientes antes de comenzar a trabajar con el PFC si es el caso (algunos dedican más tiempo al 
PFC que a esas asignaturas con las consecuencias que eso conlleva). Estas son algunas de la medidas generales 
adoptadas por todas los tutores. 
 
 
Apellidos y nombre: Otero Mateo, Manuel 
Elaboración de las pautas a seguir, y posterior aplicación a cada caso particular como ha quedado expuesto 
anteriormente. 
 
 
Apellidos y nombre: Huerta Gómez de Merodio, Milagros 
Elaboración de las pautas a seguir, y posterior aplicación a cada caso particular como ha quedado expuesto 
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anteriormente. 
 
 
Apellidos y nombre: Viguera Cebrian, José Luis 
Elaboración de las pautas a seguir, y posterior aplicación a cada caso particular como ha quedado expuesto 
anteriormente. 
 

 
 

2. Aporte el producto final generado para la difusión. 
 

Se adjunta separata del libro de actas del XXI CUIEET. 
Todos los originales de las facturas y una copia del certificado de asistencia se encuentran en la 
administración de la ESI para cargarla en la correspondiente orgánica. 
Se adjuntan copias de los certificados de asistencia y presentación. 
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SESIÓN 3. Sala 4, Moderador:  GAbriel Songel González 

TEMÁTICA 5: INNOVACIÓN EDUCATIVA EN LAS ENSEÑANZAS TÉCNICAS

12:15      168 Red valenciana de innovación educativa en óptica.

12:30      151 Análisis de dos flexos para el aprendizaje de competencias específicas en el primer curso

de grado en Ingeniería en Organización Industrial en MONDRAGON.

12:45      95 Aprendizaje colaborativo. Profundizando y ampliando el aprendizaje del diseño de insta-

laciones sin sobreesfuerzo para el profesor.

13:00      118 Iniciativa de mejora de la calidad de las implementaciones de los estudiantes dentro de

una propuesta interdisciplinaria.

13:15      181 Experiencia pbl en el marco de la red de innovación docente en ciencia de materiales

idm@ati.

13:30       202 Innovació en l’ensenyament d’anglés per a enginyers a través de les TIC a l’ETSID de València.

VIERNES 12 DE JULIO 8:45 - 10:00 H.SESIÓN 4.

SESIÓN 4. Sala 1, Moderador: Luis Gil Sánchez 

TEMÁTICA 1: CALIDAD EN LAS ENSEÑANZAS TÉCNICAS

8:45            94 Coordinación docente en enseñanzas adaptadas al EEES. Aplicación a un centro de Ingeniería.

9:00            119 Docentiaz: la herramienta para la evaluación docente en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).

9:15            86 Valoraciones sobre la utilización de software libre o propietario en la formación en ingeniería.

9:30    114 La gestión de la calidad: algunas reflexiones sobre los procesos de calidad que se implantan en los cen-

tros docentes universitarios.

9:45    82 La planificación estratégica en el Campus de la Universidad Politécnica de Cataluña en Vilanova i la

Geltrú como factor clave para afrontar nuevos retos.

SESIÓN 4. Sala 2, Moderador: Roberto Capilla Lladró 

TEMÁTICA 2: DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE LAS NUEVAS TITULACIONES DE INGENIERÍA

8:45    136 Comparación de Resultados Académicos en Títulos de Grado de la Escuela Superior de Ingeniería de

Cádiz.

9:00            127 Reestructuración de un máster interuniversitario tras seis años de experiencia.

9:15            89 Gestión de Calificaciones en el Espacio de Educación Europeo Superior.

9:30            102 Implantación del Grado de Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto en la Universidad

de Valladolid. Coordinación, seguimiento, y valoración.

9:45            111 Reconocimiento de créditos de actividades de extensión universitaria en los estudios de grado de 

Diseño Industrial.

SESIÓN 4. Sala 3, Moderador: Sergio Hoyas Calvo 

TEMÁTICA 5: INNOVACIÓN EDUCATIVA EN LAS ENSEÑANZAS TÉCNICAS

8:45            176 Desarrollo de competencias de cará cter socio-emocional en las carreras de ingeniería industrial.

9:00    177 Docencia multidisciplinar y coordinada entre las áreas de expresión gráfica, ingeniería mecánica y filo-

logía moderna de la escuela de ingeniería minera e.

9:15    173 Monitorización del trabajo realizado por estudiantes de ingeniería a través de comparación de medidas

realizadas en dos universidades.

9:30            112 Una propuesta para el desarrollo de la capacidad de expresión oral y escrita en las Ingenierías.

9:45           99 ¿Es posible reducir los tiempos de elaboración de proyectos Fin de Carrera en las Ingenierías? Resultados

Finales.
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