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 �$�����������$������������������������%����4/�����������/�����%�����*�

E������������������%��������������������� ����0�������%����������������%����4������������
����%��������������������4���$��������� ����0��������������������������� ����������������������
����.�������*��
��
,*<*,���#!��&!�"�����%�#�&��!���-���$�#����!��#�%$���2$����#��$�%� ���#�&����
%���%�+���!�"����%�&%�������#$����#�
��
6��F��������������������������
�������H�

# ��������������������������
���������������.����������������%�����.��$��������%�������
�����������������������������:���������%����4��2���������������%�������$�0���������
���������������������:����������������*�,�� ���$��$��.��$������%������ ��.��$������
��%��� ��� ��$��� ���.�������� ��� ��� 2��� ������������ ��� ���.������ ���� ��
��������
2��$������
�����������$�������� �0������ ��� ����:�� ���� ������� �� ��� ��$�����2��� ���
����������1�
����������)$%������������
�������*�

#  ��������������.������������� ���	�
������������
����������	����������2���F��������
�����$��������������$�����������
����������%������������������������*�

# ������� ��� ��
�������� ���� �
���������� 	���������� �� ��
�������� �������������
������������� ��� �
���������� 	���������� ��� ���
��� ��� 
������� 4� ���������� ���
�$������*�
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���������� 	���������K� ���
��������������
���������������
���������������$��������������������4�������������/�������$�����
���� �������������� ��� ��������� ������/� ��� ������ ���� )����� .����������H� ����������/� ��
������/�
�������/� $������$�����/� ��$����/� ��$������/� ���������/� ��������/� ������/� .�������/� $�����
�$%�����/�
���������� ��� ����������/�
�������������4�����/� ���������F�$����/���������������
����
�����%������/���������%���������������$���������/����*�

 �$���%0�����/�������������������%��)����������������$�������������������������������������
��������������������������4������4C���������������������2����������
���4���
������������%���
���������������������$�����.�����4��.�������/�������$�����������������2����$���2����
����������
����������
�����������������������������
���*�

�����
������C�������
�����������������������%�����/����������/���
������*�Q���$�����/�����%0������

���������� ���� ��������� ��������/�$������/� ����:��/� �$��������4�$�0����� �����$��� ��$���0���
��$��������������������/�$���������/�������/���.��$�����/�$)2�����/��������
���4�����
��/�����
���.�������.����������������4�����������������$�����������4��������$�4����������������/��������/�
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6���������������.�������$���%0�������������.������������
������������������C�����	�
�����������
�
����������	����������������.�����������.��������.����������2���������$���������$��:���������
��)���������.�����������������������������������������$����������
�������*���������/����
�������C��
���)���������H�

•  ����������.�������$������4����
�����������$������� �����������������������������������
�����������������
��������������

• ������������������������4����������������
• ��������/�����:���4�$�0�����������E�
��������
• ��������/�����:���4�$�0��������,�����%�������������7��$�������4�;����������8�
• ��������/�����:���4�$�0��������� �$�����4������������$�������
• ������������� ������/�6�
�������4��������$%������
• �������������;������
���4����	����������;������
����
• ��������������6����$������	�.��$������
• ���������������������
����������
• �����������������������I�$�����
• ��������������L����
�4� �$�������
• �������������������4���� ������
• ���� ��$�� ������� ��� ��� ��$�������������D%����/���������$��������)����� ������$������

	����������4�;������
���/���	V,V��
�

 �$����.����������������������������������F�4�2�����������/���$���%0������.����$�����/�2������
��
������������
������������������������������.�������������������������%��������$���$)�����/�
.�����/�2��$����4���� �������
���� �������������2�������������2������������/������2����������4�
��$�� ������������$���F�/���������$������ ����������/� ���� F����$������� ��� ��� ���������� ���
������������ 2������$����� �.������ ���������� 4� ���������� ��� ��� $����� ������ 4� ���� ��� $�4���
�������������/��������/�.��%�������4��.�������������%��*�

���$)�/���$���%0������������.���/����)�������������
������������%��$��/������������/����������
����%��������� ��� $�0���� 4� �������� ��)�� ��� ���� F����$������� ��� ��� 
������� ��� ������������
�������������� ������������� ���)���� ��� ��������%������*� 6��� �����1F���������4� �������.��� ���
�����.�������2���������.���$�����$��F����$����������
��������������������������������$�������
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���� ���� )���� ��� ����������/�
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�������$������������������2���F����$����������/������������%0������/����)����������������������
�����������������������
������������$�����/����������������������/���������������������%���/�����
%���.������4�����������������/����������������������������4�������$�����������������
������������
���������C���������� 2��� �.����� ��� �$�����/� ��� ���� ��������� ���� ���� 2��� ���� �������� 4� ���
��������%�������������������������*�

 �$�� �%0������ .����/� ��� ��������C�� ��� 	�
�������� ��� �
����������	���������� ���)� ������ ���
����%������������$�����������4���
��$���������������������������������F����������������������/�
�)������/�������/����
��$��/���$�������������*�2����������������������������*�;�$%���������)�
��� ������ �$��������� ���������� 4� $��������� �� ���� ��������� 2��� ��%��� ����%����� ��� ���
�$����������*�

;��������������������������������,����F���F�$����/������������������$���)�����/�����
������/�
���������������4���������������$�����$%������*�

E�����$����������2�����2�����)�����
���������%�����������������������������������,�%����2���
��$%���� ����
������� �6� 7������ ����:��� ���  ����.��������������� ��� ����������6�������8����
.��$���������
������4�2��������������%���������������,�+3(3C&''=H�

# �������4���$��������������$�������
# ��������������$�������
#  ���������������������������������������������$�����0�������
#  ��������������$�������4��������������������
# I�%�������������������������0��
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 ��.�����������,����������������������;��������6�������������	�
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��
,������.��$��$)���������/�����%0���������������������;���������)�H�
��

#  ������������������:��������$��/���������/��2�����/������������������ ��������������
������������� ���� ��� 	�
�������� ��� �
���������� 	���������/� ��������� ��� ������� ���
������������������$%�����*�

#  ��������� ����� ���������� ������������ ��������� 4� ��� 
�������� ��� ��� )$%���� ��� ���
	�
������������
����������	���������*�

#  �����$������ ��� $�������� %)������ 4� �������
����/� 2��� ���� ��������� ����� ���
���������0������������$�������4��������/�4�������������������������������������������
������������������*�

#  ��������� ��� ��������� ���%��$��� ���� ����������/� ��$�� ��� ����������/� �����������/�
������$������ �������� 4� ��� ��$������� 4� �����$����� ������$������/� F�%��������� 4�
���������/� �������$������/� ����������� �� ��.��$��� ��������� ��� ��� ��$��� ��� ���
	�
������������
����������	���������*�

#  �����$������������������������������$���������/��)������/���������/���.��$��/��������
�������������4����������%�0�����)��
���������)$%����������	�
������������
����������
	���������*�

#  �����������������$���0�� ���������.���������/� ��
��$������4����$��� ��� �%��
����
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��$���$�����*�
#  ���������������������4�������������$�������������4�$�����$%�������������������������

��������*�
#  �������������������������������������4�$��������������������*�
#  ��������� ��� ��
���������� 4� �����.�������� ��� ��� )$%���� ��� ��� �$�����/� 4� ������

��������������4���
�����������*�
#  ���������������%�0�����������������$�������
X��4�$���������������*�
#  �����$�����/� ��$���������4� ��������������� �������� ��� ��
�������������������������

)$%����������	�
������������
����������	���������*�
��
������ %0������� ���������� ���� ;������ ��� ���������� ��� ���$����� ���  �$���������/� ���������
������
���� ������ �2������� 2��� ����$��� ����$����� ���������� 7;������������8� ����� ����2�����
����������/� �����.���%���� �� $�������� ��� .��������� 4� ������� ��� ��� ��������� ��� 
����� 4� ��4��
�������������� ��� ��$���� ����� ��$��� �����������/� ���
������� ��$������ ������������ ���������4�
������.�����2��� ���� ���� ������������� �������$����� ��������� ������� ��� ������ ���	�
������� ���
�
����������	���������*�
��
��� ��� ���
��.�� ��
������� ��� ����
��� ������ ��$���������� �����������$����� ���������� 4�
��$������H�

# ,��'+���+5H� �$����������������.���������
�����������*�*� 	"C39+C&''(*�
# ,��+9���&5H��������$���������/�������.�����������;����������������������	�
��������

����
����������	���������/�4�2��������4������������������������%0�����������������
����;�����*�

# ,��&9���3+H� �$��������������������7;������������8*�
�
�

<*)���-&�$��!��#�������%�#�4��#&�!�0�!�#��
��
'+*�7�8� �������������� ��������������������%��$���$���$)������2������������������������
��� ��
�������*� �������� ����� �������� ���� ������$������� ��%��� )�
�%��� ������/� 
��$�����/�

��$��������.��������/��)��������.���������������
���/��������������.�����������4��������������
���������/�$���������$������/���
����$������$�����/�������������4�����$�������*�
�
��
'&*�7�8� �$���������4� ��$����� ��� ���� ����������%)������ ��%��� ���� ��4���
��������� ��� ���
$��)����/� ���$����)$���/� ��$���� 4� ������ 4� �������$�
�����$�� 4� ��� ���������������� ���
�����������������%��$�������������������
�������*�
�
��
'3*�7�8� �����$������� %)������ ��%��� ��� ���� 4� ���
��$������ ��� �����������/� �����$���
����������/�%��������������4����
��$�����.��$)�����������������������������
�������*�
�
��
'5*�7�8� ����������������$��������4��������� ������������������������$�������%)��������� ���
2��$����
������/�2��$������
)�����������
)�����4�����������������������
�������*�
�
��
'9*�7�8� ��������� ��� ������� ��������� 4� ������$������ ��� ���� ��������� ��� ���������������

�).���/� ������ ���� $������� �������������� ��� 
��$������ $������� 4� 
��$������ �����������/�
��$�����������������������������:������������������������*�
�
��
'<*�7�8� �����$��������������������������������$�����/�$�������������������4�0��������������
�$�����*��
����������4�
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�
��
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�������*�
�
��
'>*�7�8� �����$�������������������������%)������������$��)��������.�������4��������������������
����������� ��� ���%��$��� ��� ��� ��$��� ��� ��� ��
�������*�  )������ ��� ��%�����/� �������� 4�
�����$������.������*�
�
��
'(*�7�8� �����$������ ��� ����.����$������ ��� �������/� �������
���4�2��$���� ���$���������*�
 �$�����������������������������$��������������/����������������������������4�����������������
�������$���������*�
�
��
+'*�7�8� �����$������ 4� ������������ ��� ��� ���� ����������� ��� ������� ��� ���������/� $)2������
����������/������������/�����$����$���4�$�����������������*�
�
��
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�I�	"	6 I#?�6;� È	6 I��;� I"	6 I��I I6 I�E���� I�"� �E���"	��
�� II I6 I�E���� I�"� �E���"	��
;� I"	6 I���"	���6	;̀ ;�B��E	"� �E���"	��
;� I"	6 I�� �"	���6	;̀ ;�  ��E#?	EI�E�	"�� Y��
B���"6 I?�	�� �E���"	��
;� I"	6 I���"	���6	;̀ ;�,���6;�,;� �E���"	��
�� II I6 I�E��E,�"B���C6;��	�6E�",C?	EI�E�6I���"� �E���"	��
�"	���6	;̀ ;#��6��;I I6 I�E���66�"� �E���"	��
�"	���6	;̀ ;�,�	6B���#�66�"� �E���"	��
;��B����W�,��	�����	B���� �E���"	��
;� I"	6 I���"	���6	;̀ ;�I��B���#I��B���� �E���"	��
I I6 I�E���	;;?�	,��7�I8� �E���"	��
�� II I6 I�E�����;E	"��"�#�I I6 I�E���a��;� I"	W��",�
?	�;6 I��;� �E���"	��
�"	���6	;̀ ;�6	���"� �E���"	��
�"	���6	;̀ ;�6;�;;���;� �E���"	��
��EB����"	���6	;�;� ,	"���� ��
	"��"	b�Ib-6WE�"�	�c�I�6� ,	"���� ��
,�"���W6�;�W"	6W���"	���6	;�;� ,	"���� ��
� E��"���E��6����	�����,�� � I�"� ���" 	��
� E�� �";��E�����	6� ���" 	��
	"6;	;�;����" �	6�,���� �"	A������" ��� ���" 	��
�"	���6	;��,��;� I"E�	��,�� ��	��"�� ���" 	��
�"	���6	;��,��B����"��#�,	-"� ���" 	��
� E�� ,d	"�]"	���6� �"� �]"	�� ,�6� 6Q6;e��6� 	",�6;�	�E6�
7�	�6	8� ���" 	��
� E�� �";��E��,��E	EE�� ���" 	��
	"6;	;�;�"�;	"�E�,�6�6 	�" �6����E	A���6�,��EQ"� ���" 	��
	"6;	;�;�"�;	"�E��EQ;� I"	A���,��E���	"�� ���" 	��
� E�� �";��E��,��"�";�6� ���" 	��
� E��"�;	"�E��6����	�����,d��;6��;���;	��6� ���" 	��
	"6;	;�;�"�;	"�E�,�6�6 	�" �6����E	A���6�,�����"� ���" 	��
�"	���6	;��,��;� I"E�	��,��;�Q�6� ���" 	��
B�,���6;	��f6Y�W	�]6���Y,�6��;�,��"Q	���Q�;��� I�"��\��
�"	���6	;�d��E	;� "	 ��,�EE����� I�� 	;�E	��
�E	;� "	 �,	�B��	� 	;�E	��
�"	���6	;g�,	�BE�"�� 	;�E	��
�E	;� "	 �,	��	E�"� 	;�E	��
�"	���6	;g�,��E	�6;�,	�,	������� 	;�E	��
�"	���6	;g�,��E	�6;�,	�,	�;�	�6;�� 	;�E	��
�"	���6	;g�,��E	�6;�,	�,	��,	"�� 	;�E	��
	"6;	;�;����;� I"E�Q� ��E?� 	�E�",��
�"	���6	;Q���E	���	 W� 	�E�",��
Ib�6WE�"�	�B����"� "������
Ib�6WE�"�	�"�,#;�b",�E��� "������
"���6�;�W"	6W#"�;���	;�"6W���E	����"	���6	;�;� "������



����	�����	�	 � 	!"�
��������#�"����$%���&''(�

���������	�
������������
����������	���������� �)
*�3=����++&�
�

;� I"	6 I���"	���6	;�	;��	",I��"� IE�",��
�"	���6	,�,��;] "	 ��,��E	6B�� ��;���E�
�W�,��	���!�"	 Y#I�;"	 Y�� �E"	��
�E	;� I"	W��W��W?6W�� �E"	��
�E	;� I"	W���Y�6Y?6W�� �E"	��
�E	;� I"	W��?��6Y�?6W�� �E"	��
E	"Wh�	"�6��"	���6	;�;� 6�� 	��
E�E�c�;�W"	6W���"	���6	;�;� 6�� 	��
E�",6��"	���6	;�;� 6�� 	��
W�"�E�;�W"	6W��Ih�6WE�"� 6�� 	��
;�W"	EE	"�"�W�W��W�E�� �	"E�",	��
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Aulas Informáticas   Disponibilidad Docencia  Ratio uso 
Ubicación Número Horas/año Horas/año  % 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 11 5280 768 14,5 
Dep. Ingeniería de la Construcción 1 480 24 5,0 
Dep. Ingeniería Gráfica 3 1440 306 21,3 
Dep. Ingeniería Mecánica y Materiales 3 1440 114 7,9 
Dep. Ingeniería Química y Nuclear 1 480 55,5 11,6 
Dep. Mecánica de los Medios Contínuos y Teoría de Estructuras 1 480 60 12,5 
Dep. de Proyectos de Ingeniería 3 1440 303 21,0 
Dep. Termodinámica Aplicada 1 480 108 22,5 
Dep. Máquinas y Motores Térmicos 1 480 19,5 4,1 
Dep. de Informática de Sistemas y Computación. 1 480 4,5 0,9 
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Laboratorios   Disponibilidad Docencia  Ratio uso 
Ubicación Número Horas/año Horas/año  % 
Dep. Física Aplicada 3 1440 216 15,0 
Dep. Ingeniería de Sistemas y Automática 4 1920 129 6,7 
Dep. de Ingeniería Eléctrica 4 1920 129 6,7 
Dep. de Ingeniería Electrónica 4 1920 126 6,6 
Dep. de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente 1 480 58 12,1 
Dep. Ingeniería Mecánica y Materiales 6 2880 246 8,5 
Dep. Ingeniería Química y Nuclear 3 1440 55,5 3,9 
Dep. Mecánica de los Medios Contínuos y Teoría de Estructuras 2 960 60 6,3 
Dep. de Química 4 1920 144 7,5 
Dep. Termodinámica Aplicada 2 960 108 11,3 
Dep. Máquinas y Motores Térmicos 4 1920 7,5 0,4 
Dep. de Informática de Sistemas y Computación. 1 480 13,5 2,8 
Dep. de Organización de Empresas 6 2880 750 26,0 
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