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Ydbec[_fYYgb\YYhei_c]iiYYj[kbbfiYYaĉYYl\bm\aniY�OHEopAPq��r%s����(=����(T'� S�$��(������&% ����%�

��%r���=%��� �(��;���' (�(��8����%�%��=%��C���%����� (��%�����&��'� %8���8����%��V%�'�=%8���% %�

���B� ��8� ���%��T���(�TM%��;�������(t'�B%��8���(�(=�B%=�S%��C���<%��%���%��B�s� %�����=��'%��t'��

�� ��������������(�s���%� �8�=%8� $��(���8�(�%��= %�(�=% $��8���'�%���'�=' %��� L%��S%����%���� ���=%8%��%�

��%��� �(��=%��C���8�����T� B�(��8���B%�� %�� �%�=�&%��%�=����%��(�����='8��8���� L%��(B�(�

�%� �8�=%8� �($��%��'�%��t'����� B�=%�� �&�(% ��8���B%�� %���� B%���=�$��� �%�=�&%��;��(�(=�BW=��%��('(�

�� ���(�($�����&% ��%���%r�������%�W��(�(��;���r(� &%��C���8��� �('�=%8�(��;��� ����� ��B�s� %($��=�8����(=��

�8��= ���8���'����������(�(=�B%=�S%8���� ���=%8���%���%��B�s� %�����=��'%��������(��%(���=�(�� ���&%�=�(�

��% %���%��V%�'�=%8��;��('(��� �L %B%(���8'�%=�&�(+��K�= �����(����8��%8� �(��%�����(�8� % ���% %�

�(�L'�B���=����� B%���=���%�� �%��8����%���&��'��C���8�����(��AK$��(������'��= %�����(��M�8���(��8��

� �=����C�$������%r%=�B���=���L %8'%���8����%��8�(� ��C�$���%��8�(B��'��C���8���� �S%L�$������%'B��=���8��

��%���T�������%��8����L �(���;��8���=�='�%��C�$����= ����= �(+��u%Br�U����B����%���%��B�8���C���8����%(�

�.I�



������������	��
���	����	��
���������	��������������	������������	����	����������������
�	�����	��

��������������������������	���������
�	������	��
�����������������������
���������������	��������	��

�����������
���	���	�����������	����	�
�	�������	��
��	���������	�������������������������������

�����������
����	����
���
��	����������������������	��
�����	������������	��
�����
�
�	��	������

����������������	���	��������	�������������������������������	��������	��
���������������������	������

������	��
���������	��
���������������������������������������
����� �����	������	�����	���	�������

�	����������	�����������������	���!�����
�����	�� ���	��
���������
�
��	������	�������������������������

�
��������
���	�������
�������������	�������������
������	��	���	��
�����	�����������	��
����
�	�"��
��

��#�����	���	���
�����
�	������ ����	��������
	���$���������
�����������������
������������	���

����������������
���
����	���������������	������		�����������������	���
����	���������	�

��
������	�����������	���������
�������	����#�������������������������������������������
�	����"��
��

��	��������	���	�������������
����������������������

%&'()*+,-'+./%*)%012%3(14(-5-2%)*6'-,+712%*)%3124(-*1%

�8	��������	��
�������
���������
�������
�
��
����	���������	���
������	��
����	���
��	������
���

���	�����������	��������������9�

�:�����;���������	��
������	�
���	���
���	��	���������
������
�������<������
��������

%=(14(-5-2%)*6'-,+712%
%>/4()21%-0%

%=?=@%
%?+7)0%&'()*A% %B+4)/'+-%

%C-)2,(D-%)/%&*5+/+2,(-'+./%
�E����������������9�FGGH�

�FGGI� %@1/210+*-*1% �FGFF�

%J1',1(-*1%)/%@+)/'+-2%&*5+/+2,(-,+7-2%
�E����������������9�FGGI�

�FGGK� %@1/210+*-*1% �FGFH�

%C-)2,(D-%)/%@+)/'+-2%L6(D*+'-2%
�E����������������9�FGMM�

�FGMF� %@1/210+*-*1% �FGFH�

%C-)2,(D-%)/%>536)2,12%
�E����������������9�FGMN�

�FGMO� �P�
�Q��������	��
����RE��$��

%C-)2,(D-%)/%S*6'-'+./%
�E����������������9�FGMI�

�FGMK� %S/%*)2-((1001% �FGFH�

%C-)2,(D-%)/%T)2,+./%*)%U)'/1014D-2%*)%0-%
%>/V1(5-'+./%W%0-%@156/+'-'+./%
�E����������������9�FGMI�

�FGMK� %S/%*)2-((1001% �FGFH�

�HI�



�������������	�
�������
���������������������������

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

�������������	��.������/��
����
�������������������������0�

�1�� �1��
�,�&2�34��%&�
�����+�55-6�

�5�(�&��3�%���&(�%���7���(��(&%���&%�&�(����3���&������7�&�(���8&����3�8�8��8&��3�%�����9��7�%��8&�

���%9��8�:��%&��&��4&�(����3���&2�34������������+�55-��8&��3�%�����9��7�%��8&��3���;�&%(�<���&��

��7�4&%(�%�����3���;�&%(�<���&���=���&�(�%��-����3&%:��7�%7�%��>4&������%&��&��4&�(��������&8�(�8�%��&��

�&%(&�7�7&�(�6�

�5���3���>4&���&%�&�(������3���;�&%(�<���&���,87���%(������:��&3��3�%����%&�2�����&%��8&3��+?1,+�@��%&�

��&�����&���'��(�3&A�%:��&�(�&��&33�%:��3�%���B4%(&%���3���C�3&������8D7�����E1,:����(&%��1,FG��>4&�

��H�����(�&�&��4������)�(&���7)%��743(�8�%���3�����������>4&��H���&���>4&��8������8�2&�%�'���8�%��3�%�

�(&7�%��8&3��(����B���(&�7���3:��(�7��D�:��H����&�7�(�8���4�������(�����������7������&���3���(�7���8&�

�8&��%���&%���3����(&������8&3�����9��7�:���%<����7���&3��%&94�7�&�(���8&��(4(���8�%�����'����8&���&84�����&3�

��&A�9���&���3�����(&�������8&3��9��8�6��-&��H����2��A�8���&���3���9&%(�����8&�����2&���%�������&3��%&�(���

����84�(�2���������'��(�3&�&���2<��43�%�����%&��H����H&�H������&I���&%�����(��2D%��8&���&8&%��%����3&%�

�������(&�&���4����7&B������74���������������3�%���%�����(&%:���347��%�����&9�&%�8�%6��=�����(����3�8�:�

�&�(�&��3�%����%&�2�����&%��%&��&��4&�(�����&3�������������4����7���������(�����������8&3��1,��&���3�%�

�8&��%���&%��8&3�����9��7�:�����&�&�(����&���7�3&7&�(����������&%��>4&���&�7�(�������(����&%(����3�%�

���%��3&%����4%�%��8&���&(��%���8&��3�%���347��%��&���3�����(&�������8&3��9��8�:��33&2�������������������&%�

�>4&���&�7�(����4����8�'4%�����7)%��&'&�(�2���8&��3�%�����84�(�%�����8D7���%��8&��&%(48���(&%����

����'&%��&%��H������&3��%&�(�������84�(�2�:�����%(�4����&���7�3��(����4���%�%(&7���8&��%&94�7�&�(���8&�

�&9�&%�8�%���8&�4�8���������7�2&���&3��8&%����33���8&������&�(�%��8&����2&%(�9�������2���43�8�%���3�

�%&�(������84�(�2��������4��&�'�>4&�743(�8�%���3������6�

�5����4��(����3�����9��7���8&��J��(���8���&���+�&����%��,87���%(��(�2�%:��&3����7�(D��8&�����&%�

�&2�34�8��&%��3����&�����&����7���4������9��7����&�(��&�(&�����3�%���&�&%�8�8&%��8&3��&�(������3���3����

��&9����3:��%����&7���9�:��&%���&�&%����������&7&�(����&3��8&%����33���8&��3�������2����������(��2D%��8&3�

���2�34���7�&�(���8&��3�%��%&�(��&%��&7��&%����3�����94�&���7&�(�3:��8��8&��%&��2���43&�����3��

�4��2&�%�8�8���������(&�8&���������&�(��&������3�%���&�&%�8�8&%��8&%8&��4����2�%�������&�(<'���6��-&�

���7&�(����8&7)%:��3����&�&%�8�8��8&���&�3�A����4���8��9��%(�������(4�3�A�8���8&��3�%���&�&%�8�8&%����

�8&7��8�%��%&�(����3&%:���&2�%����3����&�(��&������8&��3�%��KL,+������8&%�����3�%���&�&%�8�8&%��8&��3��

��&9��������8&��3���'��7�������8&��%4%���4&2�%��=@+:������&7&�(����3���7�2�3�8�8��8&��&%(48���(&%��%���&�
�M��



��������������	������
�������	�����������������������������������
�����
�������	���	������������
����	��

����	����������������������������

�������������������	�������������������������������������
������

�����������������������
����
��	�����
���������������	���
�����������������	�����������	�����

�����	��
�������	�������
�����
���
��	�������
������������
������������������	�����������
�������
��

�����
����
��	���������������������	���
���������������������
��������������	������
�������
��
����

���
��	��������������������
�������������
�����
��	�����������	�����
�����

��	���
��
��������� ����
��������!���������"�
�����������������
�������
��������������	�������������

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

�����
�	�����	���
��
���������������
������������	����������

�		�����������������	������	��������*��

��	���������������	������
�������������������
��
����������	���������	���
��
�����*������	���������

�����
�	������������
������������	���+��
�����������������������
��������,������	��������
�����������

�	����������������������*������������������
�����������������������
������
�������
��������������	������

������	���������
�������������������������������������
����	���-�����������������
����	��*�����������������

���
����������	����������	�����
�������������

�		��������
��	���������������������������
���������	�����

������	���
�������
.�������
��	���������������������	��������������������������������������������*����

���������������������������������������
�	��������	����
����	�����������������*����
��������

����
������
	�������
���
�
����������*���������
�����������������
������	��/��������$������	�����

�0����������
������
�����������
������
��	�����	��������	���
��
������%�����������������������������	��

���
������������������������	��������
������	��$%����
����	������

�		��������
��������������	���������	��

�����������������	���������
�����
��������	������������
���������������������������
���������������
������

��������
��������	����������
���������������
�������	�������
�����	���
��
���������	������	��

�����������������������
������������	����
����������������������������	���������
���������	���+�	���

�������������������������������	������������������		���
����������	���
�������������
�	����������	��������

���	���	����������������������������������	���
��	�����
��
��������������������������
��������������������

��������������1�������������	���
�������
�����
�
��	���-2%!�����������������	��
���������������
�����

����
������
��	������������������
��������	��������	�������������������	���
��
���������	����.
����

�����	�������������
���������������	���������
�
��	����
������
�������������������	����������������

������������	����
��	���������������	�����������������������	��������������	��������������������
��	���
�

�	������	���������3��
��������	�����
���������
����	�����/����
������������������	��
������������������

���������
���������������	�������������
���������
����	�������������
�������������
�����3��
����

��������	���������
�������	��������	�������	��������
�������������������	��
��
�����

�45�



������������	���
��
����������������������
������������
�����������������������
���	������
��	�����

��	���
��
����������������
�����	��
����������������������	��������	������������	�������������
��
����

��������
�����
��������	�������������
�������
����������
��������������
���������������������

��
��������	���
��	������������������������
��������	������
����
��������	�����������	����������

��
�����������������	����������
�������������������������� �	���
�������������������	��������

��
��
����������	���
����!���������������������"�	����������������	���������������
�����������	�

�����
�����������	�����
��������!����
��������	�������	�����	��������������������	������������	����������	�

��
���������	�����	������������������
�	�������������
�������������
�������������
��
��������

�����
��������	�
����������
������#$��#��������
�������������
������
���������
����������

����
����������
����������
���	����!���������������
������	��	��
�
��	�����
����������������������	�������

��
��%������ ���#����
���������
��	�����
����������������	����
���	��
����
������	����
�����	��&
��
����

�'������	�����&���
�������� �	�����	�� (') �*���������
������
��	��������������	����������

������������$��+������������
�	��������
�	��������������	����	���������������
����������
���������!���

�����������
���������
�����
�����������
������
������
��	����������������
�������������
�
���	��������

����!��	��
�����
��!������������������������
��
�����������������	�$�

�,��������
��������������������������	���������
��	����������
���	��&'& ����� (') �*�

��
�������	��-.-./-$��)����	�������0�����
������	���������������
����������������������
���

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

��������	�����	�������
��	�������������������	���
���	�������	�������
���������	�������	$�

�&
�����������������������	���������������!���������
�����	������
��������������	������1�����	���

����%��������	�����������������,2) �������������������	����
������
�������%�����������
�������

��
��������������������
������������	����������������������������	�������	���������
������������

�	��������������
���������
����	����
�������������%�������	���
��
������
����������
�������

����������������	���
������������	���������
�������	���������3��	������������������	�
�������������
�

�	�������	���
�������
�������������������������
��!��������	�����
���
�����������	���������������	�
�

����������"��	����������
��������	���������������	������
����
������������	�������������
�����������

���������������
����	3������	����
���������	������	������������	����
������������������	����	�����

����	������$��4���
������	�����
�����������
����������
�����������������	�������%�����	���
�

�����
����	��������������1����
��	���
��	��������	���������������������������
�������	����������

������������
�����5���������������������������
���	�����������������
��	������!������0�������	�

����

�		��������	���������������������	�������"��������
��������	������
��3���!��	��
�
��	��

�67�



����������	���������
������������������������������������
����������
������
��������������������������

�
�������
������������������
������������������������	������
������
�������
�������������������������������

�����
��������������
������
��������
��������	�����������������������������������
�������������
�����

�����������
���	�����������������
������
�������
�����������������
����������������
�����	���������������

������
����	�������������������������������������������������������
�������������
�������������
�

������
��
����������������������������
���������������������������
������
��
���������
�������
��
����

��������������
�������
������
���������������	����������������
����
�����
��������������������

����
����

�����������
�����������������������
���������������������	���������������������
�����������
�������

�������������������
�������������������������������������� �������	��������������
�������

��������������������������������������
�!�

� ����
��
���������"����
��������#����	�������$��������������������%���
����	���������������	��

�&"#$%�'�����������
��
�����������
�������	����
��������������������������������������
��
�

��
�������������������������������������������
��������
�������������������������
���������

���������������������������������������������������	��������������������������������������������������

�$����������������%���
����	�!�� ��������
��
����������������������������
��������������������

� �������!��$����������"�(����������������"�(�������������������������������������
������

����
������	��#���
�������)
��
���!��

� ����
��
�������������"#$%�����
������������)*)���������+*,�$�������������-./0!��1�
���������

���
������-./02-.-.��������
��
�������������"#$%�����
������	�����������������3*�������
����	�4!��5��

���������	���������
��
�������������)*)������������
�������-.-.��������������	������������������3 ��

�1���

����4����
��������
������-.-/2-.-6!�� ��
����������
��������������������
�������������
����������

���������������������������������
���������
����������������������������������
�����������������������

�������������������	������������$��������������������%���
����	�������������������	�������������-0�

������
���������*,��/7����
�������������8��������*�������������%����������
����&8*%'�������������

�9.:�������*,������

�����������������	����
�����������������5#,��������������������������
����������

��������	���
���
�������;�������������������������������������������������������
������
��������

��������������������
���������
����������������
��������	���������������������������������������������
��

���
���������
�����������������������������
������
���������
�����������������������
���������;����������

����������������������������������������������������������������
���������<.:!�

�7.�



�������������	�
��
	���������������
���������������
���������
����������������
��������������

��������
������������������������������������	������������������
����������	
����������������
�����

��	�
����������������������
�
�������	���������������������������
����	���������������������������
����

�������������
��������
�����
������������������
����������������������	���
����
�������������
�
�������������

������
��������������������������������
�������������������������������
����������������
	���������
����

��������
�������	�������������

�����������
����	����������
��������������������
������������

� !�"�������	��������������������	���������������
�����������
�
���
��������	����������������������

�	�������
����������#�����������	�����
��������������������������������������������������������
����

���������
��������	
�������
������������������������������
����������������������	���
����
������
����

���	�
���������������	������������������������	��������������������������
�������
�������	���
�����������

��$
����
�������������������	�����������������
�
����
���������������������	����
�����	���
������%�$	�����%�

���������#�������������

����������������$�������
�������������
�
�
���&��
���������������

�	���
���
�������������
����������������
	����������������	���
�
	��
���������������
���������������

��	�
�����������
�����
����	���������������	�����������
��������������������������������
����	������
�
��
��

����������
�����������
�����'��

�����	������������(�������������)�
������������������
	������������������*+*,-,�������������#�����

�	�����
����
.�������������������������������������*+*+��	����"/��"�0��	�����
�������������)�)"�

��
�����������
������	�����������1���������	���������������
�����������
������������������	���������

������������������������
���
����������������������	���������
������������	�����������������

�����
�����������	������������������	�����
���
���
������������
���
�������������	�������������

��
������
����������������
������������������
��������	�����������
�����
����������	���
������������������

������
��������������������������������������������'��"�������1���������������*+*,-,����������������

������
��������	�
������������
������������������������	���
�������	��$
���	��
����������������������������

�������	���������������	����������������������������
����������$�����������������2��������������

�������������������#���������������������������
������������	������������	�������������"
���
��������

�"�	����
����������������������#�������������������������
���������������������������������������

���	�'�

� ���(�������������)����������3��
�������	�����������
�����������	�����������������������
�������

�	����������"/��"�0��������������������*+,4�������	��������������	�����������������
���
��������

�5,�



���������������	�
�������������������������������������������������������	�������
����	����������

��������
��������
����������������	�������
��������������������������������������������������

����	������������������
���������	���������	�������������������
��	�������������������������	����������

����	��������������	��������������
���������������
���	����	������������������������
�������
��������

���
���������
�������������������	�����������������������	����
��	��
��
�����	������	������������������

������������������������
��������������
��������������������������
����	�������������������	���������
���

���
���	�����������	�
�	���� ���!���
�"���	��������������
������������� �����
�	�"����������������������

���������������������������������������������������������������������������������#���������������������

��
�������������������������������������������
�������������������������������
���	��
����	��������

�������������
���������������	������	������$#���	�����������	��������	��������������������������	������

��%�
�	����
��������������������������������	���	������!�����������	������������������
����������	����
��

������	��������
��������������������	���������&$'!���������	�������������
������������������	���������
��

��������������������(���������)�	���
���������
��������*+����������,���������������
�������������������
��

����������������	������������������������������������������������������������*-*.������(������
��

����������������	�����)�������	����/�������������������0�1�	�
������(������2������+����	�����������������

�������
���
�����������������������������	����
������������������!�3456.7�����	����������������

�����������
�����	���������������������������
��������
��������	������	�����	���	�����������

����������������������
���������
�8������
������������������	���������������������������
��������

�	���	����������	�����������������	��
��������������������
�����������������������	�������

�	�������	����
����������	��
����������	���������
�������������������
�����������������9���������������

������������������������������������������
������	������������
�����	�����
�����
��������
���

�����
��9��	������	��
����	���
�����������������������2����%���������������
����������������������

������������������������������	��������������	�����������
���	���������	���������������%������������
��

���������	������
���������������	���������
������
�1�������������
���������������������������	������:��

�	�������	�������������	���	��������������	���������
�����		������������������������������������������
��

���
�		���������
������������	��%��	����	����������������	�����������������	��������	������		�������
�

����������������
��

�����	��������
����	�����������������
�	��������
�������9��������������������������������

����
���

�����������;����	�����������������������������
�������
������
������	��������������	������������

���������������������
�8�������<�	����%������������
�����
�	�	�������
��	���	����������������
���

������	��������	����	�
����������������������������������������9�������	���	�������1�
�	�����
���

����	��������������
�������������������������������������������
���	�
����������������������
��

�/*�



���������������	
������
�
���
��������
������������������
�����
�������������
��������
������
��
�������

��
�
��������
������
�������
������������������������������������������������
��������
�����������
�������

������
��
���������������
�
����
�
������
����������������
���
��������
���������������
������������

������
���������
�������
���������
�����������
��
��
�������
�����
�����
����������
���
��������
����

��
���
�
�
���������������������
���������
���
��������������������������
�
������
��������
�����
�

����������
����������
�
��������
���
������
�� �����
�
��
���
���
��������
������
���������
���
������

�
��������
��������
���������
��������
���������
��������
�!�
�
����
���
������
�����������������������

�������
�����������
��
�
��
��
������������������������������
��������
����
���
�������������
�������������

�
��
�������������

����������������
�
���
����������
�����������
�������
�������������
������������������
�����������������

��
��
��������������������
�������
"��������������� ����#��
����
���������������
�������
����
����
��
��

���������������
���
�����������
����
��
���
�������������
�
��������
��
�����
�
��������������������������

��
������������������"��������
�����������
����
��
���������
������������������
���������#������
�
�����

�����������������
��
��������
���������
���������������
�����
���������#���
�������������
����
��������

��
�������������
����������������
��
���������������
��������������
�������
�������$�#��
�����
�
������

����������������������
�
��������
���
�����
������
��
��
�����#������
�������
���
������������
���������

��
�������
� ��������
���
��������������������
�������%&�'�����
�������
��
�������������������

��
�
���������
������������������
����
���������������
�������
���
��������
�����������
�������
����

�������
��
����������������������������������
����
���
��������
�����

()*+*,(-./012345(67(08(98:;<2108(67(=1758(2803686(>03275238:1;8(?(@/AB;86/C(

��������
��
�������������������������
������������
�����
�����������
������D'��	���
��
���
������

����
���������������������
�����������������������������'E$��	��������'�'�'����'EFD�G���

�'�$$���'F�H$�����''�'H	E��

�'���� ��
� ��
������� ����
�����
��
�� ����� ����������� �
���������� ��
�� � �
��

�
��������I��������������J��'�����������������������������
������
�����
��H����� �������
�

�
���
����������
��������������'�'�'����
��
��
���KLLK������������
��
������������
������
������
�

���
������%�����
���	�����������
���
���KLLM��������������
���''�'H	E�����
�����
�������
������������

�
�������������
���������
��� �
����
����
�������������
��������
�����
��
���
�����
�������������
�NO�



��������������	�
	��������������������������
�������������������������������������������������������

��������������������������������	������	����������	��������������� ���	�������!��������"���

�����	����	��������������!���������������������������������������������������������	�!#�����

� �������$%��������
���������	�
	���������&	���������������������������������	����	����'�������������

���������������������������������������(������	�!#�������������������	��	��������������	���������

��	�
	����������������������)�	��*����������+������	�!#���������,�)���� ����	��	������������-������

���	������������������������������������*�����
	�����������	�������������������	�����������������

���������

����������������������������������������.������������	������������������������	����������/������������

���������	������	���������	�
	������������!������	���������������*�����	��������0��������

�������������
����������/���'�����������������������������������������&��������	����	������	����

������	�
	�����������!����������������	�����������	����12324521�������/����������������������167741

�����������������
	�����	�(8.���9�	�����:(.���*��/	����

�;�/�������<��	��������������������	�
	�����������!���������������	����	�
#��	��

1=>?@>ABAC1DEFGH1EI1JKGH1L1MHNH1 1O?BP>IC1 1QFRI>IC1 1M?SAT1

1N?USAEF>VA1 ��WX� ��X+� 16671

1YEBKUKCS>AGKZU1EI1DB[>ICAC1 ���(� �:8�� 176\1
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Política 1.- Calidad y pertinencia de la oferta educativa 
 
Objetivo: Asegurar la calidad de la oferta educativa de licenciatura y posgrado de la FCAyS 

Estrategia 1.1. Fortalecer la oferta educativa de licenciatura y posgrado de la FCAyS. 

1.1.1. Diversificar la oferta de programas de licenciatura y posgrado en diferentes modalidades y áreas del conocimiento 

Fortaleza o debilidad 
Políticas a 

las que 

impacta 
Acciones específicas Meta 2022 2023 2024 2025 Unidad de medida Área responsable 

JG2.- Consultar a las dependencias administrativas universitarias sobre las principales 

problemáticas de la Facultad como es la diversificación y atención a la oferta educativa, el 

seguimiento de egresados. 

JG6.- Analizar las opciones de ampliación de la oferta educativa y de la matrícula en general de los 

programas educativos. 

JG10.- Analizar con detenimiento las opciones de nueva oferta profesional de la facultad. 

P1.D1. Carecemos de programas educativos diseñados bajo esquema semipresencial o a distancia 

(licenciatura, posgrado y educación continua). 

P1.F1. Existe un diplomado de formación en educación a distancia por parte del CEAD. 

P1.F2. Contamos con más profesores capacitados y con disposición al uso de las TIC para la 

educación a distancia. 

P1, P2, P4, 

P5, P7 

Promover la diversificación de los 

programas educativos de licenciatura a 

través del diseño de unidades de 

aprendizaje a distancia. 

2   1 1 

Unidades de 

aprendizaje 

registradas a 

distancia 

Coordinación de Formación 

Profesional/Coordinaciones de 

Programas Educativos 

P1.D1. Carecemos de programas educativos diseñados bajo esquema semipresencial o a distancia 

(licenciatura, posgrado y educación continua). 

P1.F1 Existe un diplomado de formación en educación a distancia por parte del CEAD. 

P1.F2. Contamos con más profesores capacitados y con disposición al uso de las TIC para la 

educación semipresencial o a distancia. 

P1, P3, P7 
Impulsar la creación de programas de 

posgrado. 
3  2  1 

Planes de estudio 

aprobados por 

Consejo 

Universitario 

Coordinación de Investigación y 

Posgrado 

Estrategia 1.2. Garantizar que la oferta educativa de la FCAyS sea de calidad. 

1.2.1. Propiciar las condiciones dentro de la unidad académica para la adecuada operación de los programas educativos y el mejoramiento de su calidad. 

P1.F4 El 100% de los programas educativos se encuentran acreditados. 

P1 

Establecer mecanismos colegiados de 

seguimiento de los planes de mejora de 

los programas educativos de 

licenciatura. 

8   4 4 
Planes de mejora 

atendidos 

Responsable de acreditación y 

seguimiento/Coordinaciones de 

programas educativos 

P1.F7. Se han actualizado recientemente siete de los ocho programas de licenciatura. 

Actualización o modificación del 

programa educativo de Lic. en 

Derecho. 
1   1  

Plan de estudios 

aprobado por 

Consejo 

Universitario 

Coordinación de Formación 

Profesional/Coordinaciones de 

programas educativos 

Capacitación profesional para 

profesores de los PE modificados o 

actualizados. 
10 5 5   

Constancias de 

actualización 

profesional 

Coordinaciones de programas 

educativos/Academias 

Certificación profesional para 

profesores de los PE modificados o 

actualizados. 
3    3 

Certificado de 

actualización 

profesional 
Subdirección 

Habilitación de laboratorio para el PE 

de Inteligencia de Negocios. 
2  2   

Laboratorio 

actualizado 
Dirección/Administración 

Contratación de profesores de tiempo 

completo para atender las necesidades 

de los PE, la proporción PTC/Alumnos 

y el relevo generacional. 

10 3 3 2 2 Plazas ocupadas Dirección 
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1.2.2. Participar en los procesos de evaluación y acreditación nacional e internacional para el mejoramiento de la calidad de los PE. 

Fortaleza o debilidad 
Políticas a 

las que 

impacta 
Acciones específicas Meta 2022 2023 2024 2025 Unidad de medida Área responsable 

JG8.- Establecer estrategias de atención a los programas educativos para sostener su acreditación 

con el apoyo de la comunidad académica. 

 

P1.F5. El 71% de los programas educativos de posgrado se encuentran reconocidos por su calidad. 

P1, P3 

Atender las recomendaciones, 

requerimientos y estándares del PNPC-

CONACYT para apoyar la evolución 

de los PE de posgrado para mantener o 

avanzar en el nivel de consolidación. 

5  5   
Dictámenes de 

acreditación 

Coordinación de Investigación y 

Posgrado/Coordinaciones de programas 

educativos 

JG8.- Establecer estrategias de atención a los programas educativos para sostener su acreditación 

con el apoyo de la comunidad académica. 

 

P1.D6  El 29% de los programas educativos de posgrado no se encuentran actualmente reconocidos 

por su calidad. 

Impulsar la acreditación de los 

programas educativos de posgrado 

para reconocer su calidad. 
2 1 1   

Dictámenes de 

acreditación 

Coordinación de Investigación y 

Posgrado/Coordinaciones de programas 

educativos 

JG8.- Establecer estrategias de atención a los programas educativos para sostener su acreditación 

con el apoyo de la comunidad académica. 

 

P1.D7.  No se cuenta con programas educativos de licenciatura reconocidos por su calidad a nivel 

internacional. 

P1, P5 

Impulsar y dar seguimiento a los 

procesos y actividades para lograr la 

acreditación internacional de 

programas educativos de licenciatura. 

3   3  
Dictámenes de 

acreditación 

internacional 

Coordinación de Formación 

Profesional/Coordinaciones de 

programas educativos 

1.2.3. Sistematizar los procesos asociados con la evaluación y acreditación de los PE. 

JG8.- Establecer estrategias de atención a los programas educativos para sostener su acreditación 

con el apoyo de la comunidad académica. 

 

P1.F4. El 100% de los programas educativos de licenciatura se encuentran acreditados. 

P1, P7 

Promover el uso del SIGESIA como 

archivo digital de evidencias para los 

procesos de acreditación. 
8 4 4   

Taller de uso del 

SIGESIA para 

registro de 

evidencias para los 

procesos de 

acreditación 

Responsable de acreditación y 

seguimiento/Coordinaciones de 

programas educativos 

Promover el uso del SIGESIA como 

archivo digital de evidencias para los 

procesos de acreditación. 
8  8 8  

Reportes de avance 

del sistema por 

programa educativo 

Coordinaciones de programas 

educativos/Equipos de trabajo 

Estrategia 1.3. Asegurar la pertinencia de la oferta educativa. 

1.3.1. Modificar y actualizar los planes y programas de estudio de licenciatura y posgrado que respondan a los requerimientos del entorno. 

P1.F7. Se han actualizado recientemente siete de los ocho programas de licenciatura. 

P1 
Actualización o modificación del 

programa educativo de Lic. en 

Derecho 
1   1  

Plan de estudios 

aprobado por 

Consejo 

Universitario 

Coordinación de Formación 

Profesional/Coordinaciones de 

programas educativos 

P1, P2 

Promover el uso de la plataforma E-

PUA para dar seguimiento a las 

necesidades de actualización de las 

unidades de aprendizaje. 

4 1 1 1 1 Reporte 
Coordinación de Formación 

Profesional/Coordinaciones de 

programas educativos 

P1.F8. Se encuentran en actualización dos programas de maestría y uno de doctorado. P1, P3 

Actualización o modificación de 

programas educativos de posgrado: 

Maestría en Administración, Maestría 

en Ciencias Jurídicas y Doctorado en 

Ciencias Administrativas. 

3  3   

Plan de estudios 

aprobado por 

Consejo 

Universitario 

Coordinación de Investigación y 

Posgrado/Coordinaciones de programas 

educativos 
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Política 2.- Proceso formativo 
Objetivo: Fortalecer la formación integral de los alumnos y sus trayectorias escolares, desde su ingreso hasta la conclusión exitosa de sus estudios, a fin de formar profesionistas que intervengan favorablemente en la 

solución de los problemas de su entorno.  

Estrategia 2.1. Formar integralmente profesionistas competentes, con sentido colaborativo, capacidad de liderazgo, de emprendimiento y conscientes y comprometidos con su entorno. 

2.1.1. Estimular la participación de los estudiantes en otras modalidades de aprendizaje. 

Fortaleza o debilidad 

Políticas a 

las que 

impacta Acciones específicas Meta 2022 2023 2024 2025 Unidad de medida Área responsable 

P2.D15. Baja participación por pandemia y falta de difusión de modalidades de aprendizaje. 

P2.D23. Capacitación de tutores limitada. 

P2.F9. Existen diferentes modalidades de obtención de créditos. 
P2 

Incrementar la participación de 

estudiantes en otras modalidades de 

aprendizaje 
30% 10% 20% 25% 30% 

Reporte de 

asignados a las 

modalidades 

Coordinación de Formación 

Profesional/Coordinaciones de 

Programa Educativo 

2.1.2. Promover experiencias de aprendizaje que permitan el desarrollo de competencias profesionales 

JG9.- Identificar y promover proyectos integradores en los cuales converjan las diversas carreras 

y disciplinas para desarrollar estrategias de vinculación y de formación real de los alumnos. 

 

P2.D15. Baja participación por pandemia y falta de difusión de modalidades de aprendizaje. 

P2, P5 

 
 

Incrementar la participación en PVVC 

que promuevan el desarrollo de 

competencias profesionales. 

50% 10% 20% 35% 50% 
Reporte de 

asignados a la 

modalidad. 

Responsable de PVVC/Coordinaciones 

de Programa Educativo 

JG5.- Identificar estrategias de trabajo conjunto para resolver problemas como el manejo de los 

idiomas y las prácticas. 

 

P2.D16. No hay seguimiento de unidades receptoras. 

 

P2.D17. Falta depurar el catálogo de unidades receptoras. 

Seguimiento y actualización de PVVC 

existentes para el adecuado desarrollo 

de competencias profesionales. 
32 8 8 8 8 

Dictamen de 

revisión 
Responsable de PVVC/Coordinaciones 

de PE 

Seguimiento y actualización de 

programas de Práctica Profesional que 

permitan el desarrollo de competencias 

profesionales.  

32 8 8 8 8 
Dictamen de 

revisión 
Responsable de PP/Coordinaciones de 

PE 

Seguimiento y actualización de 

programas Servicio Social Segunda 

Etapa que permitan el desarrollo de 

competencias profesionales.  

32 8 8 8 8 
Dictamen de 

revisión 
Responsable de SS2/Coordinaciones de 

PE 

Incrementar la participación en PVVC 

que promuevan el desarrollo de 

competencias profesionales. 
50% 10% 20% 35% 50% 

Reporte de 

asignados a la 

modalidad. 

Responsable de PVVC/Coordinaciones 

de Programa Educativo 

2.1.3. Impulsar la certificación de competencias profesionales en los estudiantes.  

P2.F9. Existen diferentes modalidades de obtención de créditos. 

 

P2.D15. Baja participación por pandemia y falta de difusión de modalidades de aprendizaje. 
P2, P7, P8 

Promover las ventajas que ofrecen las 

certificaciones profesionales durante la 

formación de los estudiantes. 
7 1 2 2 2 

Lista de 

participantes 
Coordinación de Extensión y 

Vinculación 

Incrementar la participación de 

estudiantes en las convocatorias de 

certificación de competencias 

profesionales.  

56 8 16 16 16 
Lista de estudiantes 

certificados 

Coordinación de Extensión y 

Vinculación/Coordinadores de Programa 

Educativo/Tutores 
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2.1.4. Promover el emprendimiento, la innovación y las habilidades de liderazgo en los estudiantes a lo largo del proceso formativo. 

Fortaleza o debilidad 
Políticas a 

las que 

impacta 
Acciones específicas Meta 2022 2023 2024 2025 Unidad de medida Área responsable 

JG9.- Identificar y promover proyectos integradores en los cuales converjan las diversas carreras 

y disciplinas para desarrollar estrategias de vinculación y de formación real de los alumnos. 

 

P2.D25. No se cuenta con registro de proyectos de emprendimiento de estudiantes en Cimarrones 

Emprendedores. 

P2, P4  

Crear un programa de emprendimiento 

en la FCAyS que favorezca una cultura 

de liderazgo e innovación en los 

estudiantes, con la participación de 

diferentes grupos de interés. 

1   1  Programa 
Coordinación de Extensión y 

Vinculación 

2.1.5. Fortalecer los esquemas institucionales para el aprendizaje y dominio del idioma inglés.  

JG5.- Identificar estrategias de trabajo conjunto para resolver problemas como el manejo de los 

idiomas y las prácticas. 

 

P2.D42. Se imparten pocas materias en otros idiomas o en inglés. 

 

P2.D41. Pocos profesores certificados en idioma inglés. 

P2, P5 

Seguimiento de los resultados en el 

desempeño docente y estudiantil en los 

cursos de idioma inglés en el tronco 

común de ciencias administrativas. 

8 2 2 2 2 Evaluaciones Subdirección/Dirección 

Diseño de evaluación departamental de 

idioma inglés II 
1  1   

Instrumento de 

evaluación 

Responsable de Evaluación 

Departamental/Coord. Gral. Formación 

Profesional. 

JG5.- Identificar estrategias de trabajo conjunto para resolver problemas como el manejo de los 

idiomas y las prácticas. 

 

P2.D42. Se imparten pocas materias en otros idiomas o en inglés. 

Seguimiento de evaluación 

departamental de idioma inglés II 
6  2 2 2 

Informe de 

resultados 
Subdirección/Dirección 

Promover actividades de formación 

integral en idioma inglés. 
7 1 2 2 2 

Informe de la 

actividad 
Docentes/Coordinación de Actividades 

de Difusión Cultural. 

2.1.6. Promover la participación de los estudiantes en experiencias de movilidad nacional e internacional. 

P2.F17. Se cuenta con convenios de colaboración institucional que facilitan la movilidad 

estudiantil. 

 

P2.D26. Baja participación de estudiantes en actividades de movilidad. 

P2, P5, P7 

Recuperar la movilidad presencial y a 

distancia tanto nacional como 

internacional a través de la promoción 

y acompañamiento de estudiantes en 

relación a los períodos anteriores. 

50%  20% 30% 50% 
Cantidad de 

estudiantes 
Responsable de intercambio estudiantil 

2.1.7. Incidir en la formación ciudadana a través del ejercicio de los valores universitarios en los estudiantes de FCAyS. 

P2.F27. Existe el programa de UABC contigo y de Brigadas. 

 

P2.F29. Se cuenta con programas de vinculación con la comunidad.  

 

P2.D30. Falta vincular las actividades de los proyectos con los ODS. 

P2, P4 
Promover actividades de apoyo a áreas 

desfavorecidas. 
7 1 2 2 2 

Reporte de 

actividades 

Coordinación de Formación 

Profesional/Coordinación de Extensión 

y Vinculación 

P2, P11 
Promover actividades de atención al 

medio ambiente. 
7 1 2 2 2 

Reporte de 

actividades 

Coordinación de Formación 

Profesional/Coordinación de Extensión 

y Vinculación 
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Estrategia 2.2. Fortalecer las trayectorias escolares de los alumnos para asegurar la conclusión exitosa de sus estudios. 

2.2.1. Difundir las convocatorias de becas y apoyos a estudiantes. 

Fortaleza o debilidad 
Políticas a 

las que 

impacta 
Acciones específicas Meta 2022 2023 2024 2025 Unidad de medida Área responsable 

P2.F11. Hay una variedad amplia de becas de la UABC. 

 

P2.D18. Falta de difusión de becas y de su operación. 
P2 

Difundir a través de los diferentes 

medios de la Facultad, el programa de 

becas y otros programas de apoyo. 
7 1 2 2 2 

Documento de 

promoción y 

difusión. 

Coordinación de Formación 

Profesional/Área de Comunicación 

Social. 

2.2.2. Fortalecer y formalizar los servicios de tutoría, asesoría académica y orientación educativa y psicológica en la FCAyS 

JG7.- Atender a los alumnos de manera prioritaria en cuanto a sus procesos de formación, sus 

aprendizajes y la administración requerida para ello. 

 

P2.F14. Se cuenta con el Programa de Orientación Educativa y Psicológica. 

 

P2.F15. Existe un programa de tutorías y un sistema para su administración. 

 

P2.F16. Todos los PTC participan como tutores. 

 

P2.D22. Alta cantidad de estudiantes por tutor. 

 

P2.D23. Capacitación de tutores limitada. 

 

P2.D92. Ausencia de un programa de asesorías académicas. 

P2 

Programa de capacitación de tutores. 7 1 2 2 2 
Informe de 

capacitación 
Coordinación de Formación 

Profesional/Responsable de Tutorías 

Promover la tutoría grupal por etapa de 

formación. 
7 1 2 2 2 

Lista de asistencia 

de participantes 
Responsable de Tutorías/Tutores 

Identificación de unidades de 

aprendizaje con alta reprobación. 
8 2 2 2 2 

Reporte de 

resultados 
Subdirección 

Revisión y discusión de indicadores de 

trayectoria escolar al interior de cada 

programa educativo con el apoyo de 

las academias. 

7 1 2 2 2 
Acta y plan de 

trabajo 

Coordinación de Formación 

Profesional/Coordinación de 

PE/Academias 

Diseño del programa de asesorías 

académicas.  
1 1    

Programa de 

asesorías 

académicas 
Subdirección/POEyP 

Operación del programa de asesorías 

académicas. 
8 2 2 2 2 

Reporte de 

actividades 
Coordinaciones de PE/POEyP 

Diseño y difusión del protocolo de 

canalización de estudiantes para el 

apoyo educativo y psicológico. 
1 1    

Protocolo de 

canalización 
Subdirección/POEyP 

Atención y seguimiento de estudiantes 

en riesgo. 
8 2 2 2 2 

Reportes de 

atención 
POEyP 



203 

 

Canalización de estudiantes para apoyo 

psicológico especializado. 
8 2 2 2 2 

Reportes de 

atención 
POEyP 

2.2.3. Establecer mecanismos que permitan alcanzar el nivel de dominio de las competencias comprometidas en los planes de estudio. 

Fortaleza o debilidad 
Políticas a 

las que 

impacta 
Acciones específicas Meta 2022 2023 2024 2025 Unidad de medida Área responsable 

JG1.- (...) Así como en la resolución de los diversos problemas relacionados a la estadística 

educativa en resultados de evaluación de los estudiantes (reprobación, deserción, EGEL, etc.). 

 

JG4.- Determinar algunas estrategias de preparación para los alumnos y lograr su mejora en los 

diversos exámenes. 

 

JG7.- Atender a los alumnos de manera prioritaria en cuanto a sus procesos de formación, sus 

aprendizajes y la administración requerida para ello. 

 

P2.F68. Se cuenta con evaluaciones de egreso para todos los PE. 

 

P2.D9. Bajo rendimiento en el EGEL CENEVAL. 

 

P2.D93. Bajo rendimiento en las evaluaciones departamentales. 

 

P2.D94. Es necesario revisar el grado de cobertura de las unidades de aprendizaje. 

 

P2.D13. Ausentismo del personal académico. 

 

P2.D10. Necesaria actualización profesional de PTC y profesores de asignatura. 

 

P2.D14. Ausencia del análisis del perfil del profesorado en relación con las unidades de 

aprendizaje que imparte. 

P2 

Diseño de evaluaciones 

departamentales. 
2  2   

Instrumentos de 

evaluación 

Coordinación de Formación 

Profesional/Responsable de 

evaluaciones departamentales 

Aplicación y análisis de evaluaciones 

departamentales. 
6  2 2 2 

Resultados de las 

evaluaciones 

Coordinación de Formación 

Profesional/Coordinaciones de 

PE/Responsable de evaluaciones 

departamentales 

Explorar acciones para dar 

seguimiento y promover mejores 

resultados en los EGEL del 

CENEVAL. 

7 1 2 2 2 
Reporte de 

actividades 
Responsable de seguimiento de 

egresados/Subdirección/Dirección 

P2, P6 

Convocatorias de profesores de tiempo 

parcial. 
8 2 2 2 2 

Convocatorias y 

dictámenes 
Coordinadores de PE/Subdirección 

Detección de necesidades de 

capacitación del personal académico. 

(Docente y profesional). 
1  1   Informe Coordinaciones de PE/Academias 

Implementación de la evaluación 

docente intermedia por parte de los 

alumnos. 
8 2 2 2 2 

Informe de 

resultados 

Responsable de evaluación 

docente/Coordinación de Formación 

Profesional 

2.2.4. Diseñar y formalizar el programa de seguimiento de egresados de la FCAyS 

JG2.- Consultar a las dependencias administrativas universitarias sobre las principales 

problemáticas de la Facultad como es la diversificación y atención a la oferta educativa, el 

seguimiento de egresados. 

 

P2.D44. No hay estudios de egresados vigentes. 

 

P2.D95. No se cuenta con un programa formal de seguimiento de egresados. 

 

P2.D96. No hay mecanismos de comunicación con los egresados. 

P2, P4 

Actualizar la base de datos de 

egresados 
7 1 2 2 2 

Listado de 

egresados 

Responsable de seguimiento de 

egresados/Coordinación de Extensión y 

Vinculación 

Diseño y pilotaje del instrumento para 

el seguimiento de egresados. 
1  1   

Instrumento para el 

seguimiento de 

egresados 

Responsable de seguimiento de 

egresados/Coordinación de Extensión y 

Vinculación 

Aplicación del instrumento y análisis 

de resultados. 
3  1 1 1 

Informes de 

seguimiento de 

egresados 

Responsable de seguimiento de 

egresados/Coordinación de Extensión y 

Vinculación 
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Grupos focales con egresados. 1    1 
Informe de 

egresados 

Responsable de seguimiento de 

egresados/Coordinación de Extensión y 

Vinculación/Coordinadores de PE 

Estrategia 2.3. Promover el respeto y el reconocimiento de la diversidad y la diferencia en todas sus expresiones y los ámbitos de la vida universitaria 

2.3.1. Estimular la participación de la comunidad de la FCAyS en actividades orientadas a la generación de ambientes de aprendizaje y de convivencia inclusivos, equitativos y respetuosos de la diversidad.  

Fortaleza o debilidad 
Políticas a 

las que 

impacta 
Acciones específicas Meta 2022 2023 2024 2025 Unidad de medida Área responsable 

P2.D30. Falta vincular las actividades de los proyectos con los ODS. 

 

P2.D27. Falta de visibilidad de la diversidad cultural. 

P2 

Diseñar e implementar un programa de 

interculturalidad en la FCAyS. 
1  1   Programa Coordinación de Formación Profesional 

P2.F18. Se cuenta con un Programa de Equidad de Género. 
Impulsar acciones relacionadas con la 

perspectiva de género. 
8 2 2 2 2 

Reporte de 

actividades 

Responsable del Programa de Equidad 

de Género/Coordinadores de Programa 

Educativo/Cuerpos Académicos 

2.3.2. Adoptar e instrumentar protocolos para casos de hostigamiento, acoso sexual y discriminación, así como para la violencia de género. 

P2.D96. No existe un protocolo de actuación interno para la atención de víctimas. 

P2 

Creación de un protocolo interno como 

primer punto de respuesta, alineado a 

la estrategia institucional para la 

atención de víctimas.    

1 1    
Protocolo de 

actuación 
Programa de Orientación Educativa y 

Psicológica/Dirección 

P2.D97. Desconocimiento de la comunidad de la FCAyS acerca de la App No+. 

 

P2.D98. Desconocimiento de la comunidad de la FCAyS acerca de la existencia y operación del 

Comité de Prevención a la Violencia de Género (COPAVIG) 

Difundir los mecanismos para la 

denuncia a través de la App No+. 
7 1 2 2 2 

Difusión del uso de 

la aplicación 

Programa de Orientación Educativa y 

Psicológica/Coordinaciones de 

PE/Coordinación de Comunicación 

Social 

Capacitación a la comunidad 

universitaria para su sensibilización en 

la materia. 
4 1 1 1 1 

Lista de 

participantes 
Programa de Orientación Educativa y 

Psicológica/Coordinaciones de PE 

P2.F18. Se cuenta con un programa de equidad de género (PEG) de la FCAyS. 

Fomento de actividades 

extracurriculares orientadas a 

disminuir el hostigamiento, el acoso 

sexual, la discriminación y la 

violencia. 

7 1 2 2 2 
Lista de asistencia y 

programas 

Responsable del PEG/Cuerpos 

Académicos/Responsable de Difusión 

Cultural 
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Política 3.- Investigación, desarrollo tecnológico e innovación 

 

Objetivo: Generar, aplicar y difundir conocimientos en los distintos campos disciplinares, que contribuyan al desarrollo regional, nacional e internacional. 

Estrategia 3.1. Fortalecer la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación para contribuir al desarrollo regional, nacional e internacional. 

 

3.1.1. Asegurar la pertinencia de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación que se realiza en la facultad, a fin de contribuir a la resolución de problemas y al mejoramiento de la calidad de vida de la 

población.  

Fortaleza o debilidad 
Políticas a 

las que 

impacta 
Acciones específicas Meta 2022 2023 2024 2025 Unidad de medida Área responsable 

P3.F19. Existen proyectos de investigación registrados en diferentes áreas del conocimiento. 

 

P3.D29. Hay poca investigación vinculada y enfocada a la resolución de problemas prácticos. 

 

P3.D30. Falta vincular los proyectos a los ODS. 

P3 

Consolidar el protocolo de actuación 

del Comité de Ética y Evaluación de la 

Investigación y Posgrado, para 

asegurar la pertinencia de los proyectos 

de investigación. 

1  1   

Protocolo de Ética y 

Evaluación de la 

Investigación y 

Posgrado 

Coordinación de Investigación y 

Posgrado 

3.1.2. Estimular la creación y consolidación de los grupos y redes de investigación. 

P3.D99. Poca interacción entre los CA de la FCAyS. P3 

Promover el encuentro entre los CA de 

la Facultad con la finalidad de 

desarrollar investigación 

interdisciplinaria en la solución de 

problemas complejos.  

2 1 1   
Listado de 

participantes 
Coordinación de Investigación y 

Posgrado 

JG12.- Analizar y sostener con un cuidado permanente a los perfiles de investigación, PRODEP, 

SNI, etc. 
P3 

Promover un plan de trabajo de 

actividades en seminarios de 

investigación y metodológicos de 

carácter interdisciplinario. 

4 1 1 1 1 
Listado de 

participantes y plan 

de trabajo 

Coordinación de Investigación y 

Posgrado 

 

P3.D50. Las LGAC no son del todo compatibles con los perfiles de los miembros. 

 

P3.D51. Los CA requieren de análisis interno y reestructuración. 

P3 
Generar las condiciones para la 

creación de nuevos cuerpos 

académicos. 
1   1  

Documento de 

creación 
Coordinación de Investigación y 

Posgrado 

P3 
Generar las condiciones para mantener 

o avanzar en el grado de consolidación 

de los cuerpos académicos. 
5 2 2  1 

Dictámen de 

evaluación 
Coordinación de Investigación y 

Posgrado 

P3.F69. Se cuenta con redes de investigación vinculadas a CA y NA. P3, P5 

Formalizar redes de investigación y 

promover la movilidad académica para 

el desarrollo de proyectos conjuntos 

nacionales e internacionales. 

3  1 1 1 
Cartas de intención 

y/o convenios 
Coordinación de Investigación y 

Posgrado 

3.1.3. Gestionar recursos externos para financiar proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación.  

P3.D28. Pocos proyectos de investigación con financiamiento. P3 

Fomentar la participación de los 

profesores y cuerpos académicos en 

convocatorias de financiamiento 

externo para proyectos de 

investigación vinculada. 

3  1 1 1 
Difusión de 

convocatorias 
Coordinación de Investigación y 

Posgrado 
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3.1.4. Consolidar el vínculo entre la investigación y la docencia mediante estrategias diferenciadas que incidan en las distintas etapas del proceso formativo de los estudiantes. 

P3.D48. Se priorizan las actividades de investigación sobre la docencia o no están vinculadas al 

proceso de enseñanza. 
P3, P2 

Estimular la participación de 

estudiantes de pregrado en los 

proyectos de investigación registrados 

por docentes. 

24 3 7 7 7 
Estudiantes en 

ayudantías de 

investigación 
Profesores investigadores/Subdirección 

P3.D100. Escasa producción conjunta entre estudiantes y docentes de posgrado. P3, P2 
Promover la participación de 

estudiantes y profesores de posgrado 

para la publicación conjunta. 
12  4 4 4 

Producción 

conjunta 
Coordinación de Investigación y 

Posgrado 

Estrategia 3.2. Difundir y divulgar los resultados de la investigación a través de los diferentes formatos y canales que permitan consolidar la capacidad académica. 

 

3.2.1. Fortalecer la difusión y divulgación de los resultados de la investigación. 

Fortaleza o debilidad 
Políticas a 

las que 

impacta 
Acciones específicas Meta 2022 2023 2024 2025 Unidad de medida Área responsable 

P3.D35. No existe un plan estratégico de comunicación para la divulgación del conocimiento. 

 

P3.F30. Se atiende la difusión de acciones de investigación y académicas. 
P3 

Gestión de un programa de difusión y 

divulgación del conocimiento de la 

FCAyS. 
1  1   

Programa de 

difusión y/o 

divulgación 

Coordinación de Investigación y 

Posgrado/Área de Comunicación Social 

P3. F31. Se llevan a cabo actividades socioculturales semestralmente. P3 
Organización de eventos académicos 

para la difusión de los proyectos de 

investigación. 
32 8 8 8 8 Eventos 

Coordinación de Investigación y 

Posgrado 

3.2.2. Generar condiciones para que los académicos de la FCAyS publiquen en revistas que se caractericen por su rigor científico. 

JG12.- Analizar y sostener con un cuidado permanente a los perfiles de investigación, PRODEP, 

SNI, etc. 

 

P3.F30. Se atienda la difusión de acciones de investigación y académicas. 

 

P3.F37. Los cuerpos académicos (CA) de la FCAyS mantienen vinculación con otros CA a nivel 

nacional. 

 

P3.F100. Escasa producción conjunta entre estudiantes y docentes de posgrado. 

P3, P5, P6 

Canalizar apoyos para la producción 

que impliquen su publicación en 

revistas de prestigio donde participen 

dos o más autores. 

15 3 4 4 4 
Publicación con 

apoyo 
Coordinación de Investigación y 

Posgrado/Administración 

Canalizar apoyos para las traducciones 

de los artículos para su publicación en 

revistas de alto impacto o prestigio. 
7 1 2 2 2 Traducciones 

Coordinación de Investigación y 

Posgrado/Administración 

JG12.- Analizar y sostener con un cuidado permanente a los perfiles de investigación, PRODEP, 

SNI, etc. 

 

P3.D51. Los CA requieren de análisis interno y reestructuración. 

P3, P6 
Revisar las cargas de los PTC para 

analizar si son congruentes con la  

producción académica. 
1  1   

Informe de 

resultados 
Coordinación de Investigación y 

Posgrado 

JG12.- Analizar y sostener con un cuidado permanente a los perfiles de investigación, PRODEP, 

SNI, etc. 
P3, P4, P5, 

P6 
Promover la planificación anual de 

actividades en el posgrado. 
4 1 1 1 1 

Listado o minuta de 

asistentes a la 

reunión 

Coordinación de Investigación y 

Posgrado 
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Política 4.- Extensión y vinculación 

 

Objetivo: Contribuir al desarrollo regional y nacional mediante el fortalecimiento de las relaciones con los sectores público, privado y social, con base en la divulgación de los conocimientos científicos, humanísticos 

y tecnológicos, así como de la cultura, las artes y las actividades deportivas.  

Estrategia 4.1. Fortalecer la presencia de la facultad en la sociedad a través de la divulgación del conocimiento y la promoción de la cultura y el deporte. 

 

4.1.1. Fomentar el desarrollo de vocaciones científicas y tecnológicas en estudiantes de educación básica y media superior de la entidad. 

 

P4.F31. Se llevan a cabo actividades socioculturales semestralmente. 

 

P4.F27. Existe el programa de UABC Contigo y brigadas. 

 

P4 

Elaborar paquete de medios con 

material impreso, audiovisual o digital 

para la promoción de los programas 

educativos. 

2  1  1 Paquete de medios 
Formación Profesional/Área de 

Comunicación Social 

Promover la participación en jornadas 

profesiográficas, acercarse a los 

niveles previos para dar a conocer la 

oferta de programas educativos que se 

imparten en la Facultad. 

8 2 2 2 2 Registro de evento 
Formación Profesional/Programa de 

Orientación Educativa y Psicológica 

P4.F31. Se llevan a cabo actividades socioculturales semestralmente. 

Promover eventos de acercamiento con 

la comunidad Ensenadense para la 

difusión del quehacer académico y 

cultural. 

8 2 2 2 2 
Registro de evento 

y participantes 
Responsable de difusión cultural 

4.1.2. Promover el deporte y la adopción de estilos de vida saludable en la comunidad de la FCAyS y en su entorno. 

Fortaleza o debilidad 
Políticas a 

las que 

impacta 
Acciones específicas Meta 2022 2023 2024 2025 Unidad de medida Área responsable 

P4.F31. Se llevan a cabo actividades socioculturales semestralmente. 

 

P4.D36. Falta mayor control de una agenda de actividades socioculturales y su seguimiento. 

 

P4.D83. Se dejaron de hacer las Ferias de la Salud por la pandemia. 

 

P4.D84. Hay un alto nivel de estrés en los miembros de la comunidad FCAyS para mantener los 

indicadores. 
 

Mantener el programa de activación 

física en colaboración con la Facultad 

de Deportes. 
8 2 2 2 2 

Lista de 

participantes 
Responsable de difusión cultural 

Promover la Feria de la Salud. 3  1 1 1 
Evento y lista de 

participantes 

Responsable de difusión 

cultural/Responsables de PUAPSI, 

PROMISE, PUERTAS 

P4.F14. Se cuenta con el Programa de Orientación Educativa y Psicológica.  

 

P4.D85. No hay una cultura relacionada con el cuidado de la salud (mental y físico). 

Generar un protocolo de canalización 

para la atención de apoyo educativo y 

psicológico dirigido a estudiantes y 

personal docente. 

1 1    Protocolo 
Programa de Orientación Educativa y 

Psicopedagógica 

P4.F38. Los docentes participan de manera voluntaria en los cursos de actualización. 

 

P4.F54. Se cuenta con una encuesta de desempeño institucional. 

 

P4.D77. Falta promover entre la comunidad FCAyS, la encuesta de desempeño institucional. 

 

Capacitación a la comunidad de la 

Facultad acerca de la Norma Oficial 

Mexicana 035 
1  1   

Curso y lista de 

participantes 
Responsable de Observatorio Laboral 

Campaña de difusión a la comunidad 

de la Facultad acerca de la Norma 

Oficial Mexicana 035 
1   1  

Campaña de 

difusión 
Responsable de Observatorio 

Laboral/Área de Comunicación Social 

4.1.3. Visibilizar y reconocer a los talentos artísticos, culturales y deportivos entre la comunidad de la facultad 
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P4.D35. No existe un plan estratégico de comunicación (tanto para las actividades de 

investigación, académicas y de servicios). 
P4, P8 

Reconocimiento a la participación 

destacada de nuestros estudiantes en 

actividades deportivas, culturales y 

artísticas. 

4 1 1 1 1 
Actividad de 

reconocimiento 
Área de Comunicación Social 

4.1.4. Promover la participación de estudiantes de la facultad en actividades de intervención comunitaria orientadas a sectores sociales en condiciones de vulnerabilidad.  

P4.F27. Existe el programa de UABC Contigo y brigadas. 

 

P4.F29. Se cuenta con varios programas de vinculación con la comunidad a través de PUAPSI, 

PROMISE, Bufete Jurídico y Asesorías Jurídicas. 

P4 
Reactivar los programas de 

intervención comunitaria para la 

participación de los estudiantes. 
7 1 2 2 2 

Registro de evento 

y listado de 

estudiantes 

participantes 

Responsables de Servicio Social 

Comunitario/Responsables de Servicios 

a la Comunidad. 

Estrategia 4.2. Consolidar los esquemas de vinculación institucional con los sectores público, privado y social. 

 

4.2.1. Establecer convenios que promuevan la relación con los sectores público, privado y social, y supervisar su adecuado funcionamiento.  

Fortaleza o debilidad 
Políticas a 

las que 

impacta 
Acciones específicas Meta 2022 2023 2024 2025 Unidad de medida Área responsable 

 

P4.D75. Falta de personal analista para la atención de actividades de vinculación y proyección 

institucional.  

P4, P5 
Promover y consolidar convenios de 

vinculación con los distintos sectores. 
7 1 2 2 2 Convenios 

Responsable de seguimiento de 

Convenios.  

P4 
Integración y actualización de una base 

de datos de convenios de la facultad. 
1  1   

Base de datos 

publicada 
Responsable de seguimiento de 

Convenios. 

4.2.2. Promover el desarrollo de esquemas eficaces para el diálogo y la vinculación con agentes y representantes de los diversos sectores de la sociedad. 

P4.F71. Se cuenta con un Consejo de Vinculación. P4, P8 
Mantener y fortalecer la operación de 

los Consejos de Vinculación.  
8 2 2 2 2 Minutas 

Coordinación de Extensión y 

Vinculación. 

P4.D101. Escasa vinculación con asociaciones y colegios de profesionistas. P4, P8, P6 
Mantener y fortalecer los lazos con las 

asociaciones y colegios de 

profesionistas. 
8 2 2 2 2 Minutas 

Coordinación de Extensión y 

Vinculación/Dirección. 

P4.D8. No existe el seguimiento de egresados de licenciatura, y posgrado, ni de empleadores. P4, P8 
Diseñar y aplicar encuesta de 

empleadores. 
1  1   

Informe de 

resultados 
Coordinación de Extensión y 

Vinculación 

P4.F28. Se instala anualmente módulo del SAT para atención al contribuyente. P4 
Mantener colaboración con el SAT 

para los servicios de asesoría para 

declaraciones anuales. 
4 1 1 1 1 

Lista de personas 

atendidas 

Coord. de Extensión y 

Vinculación/Coordinación del PE de 

Contaduría 
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Estrategia 4.3. Impulsar mecanismos para la generación de ingresos propios a través de la vinculación con el entorno social y productivo. 

 

4.3.1. Continuar y promover la oferta de educación continua a fin de que represente una fuente de ingresos propios 

JG3.- Renovar y ampliar los programas de educación continua y de proyectos de investigación y 

extensión para fines de formación profesional, vinculación y oferta de servicios profesionales al 

exterior de la universidad. 

 

P4.F32. Se ofertan a la fecha dos diplomados. 

 

P4.D43. Necesario seguimiento de los diplomados en proceso. P4, P8 

Continuar y promover la oferta de 

cursos de educación continua vigentes. 
11 2 3 3 3 Cursos Responsable de Educación Continua 

JG3.- Renovar y ampliar los programas de educación continua y de proyectos de investigación y 

extensión para fines de formación profesional, vinculación y oferta de servicios profesionales al 

exterior de la universidad. 

 

P4.D44. No hay estudios de egresados vigentes ni necesidades de capacitación actuales que guíen 

la oferta. 

Incrementar la oferta de cursos de 

Educación Continua a partir de los 

resultados del seguimiento de 

egresados. 

5   2 3 Cursos Responsable de Educación Continua 

Política 5.- Internacionalización 

 

Objetivo: Posicionar a la facultad en el contexto internacional a partir del desarrollo de sus funciones sustantivas 

Estrategia 5.1. Fortalecer la internacionalización de la facultad mediante una mayor vinculación y cooperación académica. 

 

5.1.1. Promover actividades en materia de intercambio y cooperación académica propiciando la colaboración con pares y redes académicas de otras instituciones educativas del país y del extranjero.  

Fortaleza o debilidad 
Políticas a 

las que 

impacta 
Acciones específicas Meta 2022 2023 2024 2025 Unidad de medida Área responsable 

P5.F17. Se cuenta con convenios de colaboración institucional que facilitan la movilidad. 

 

P5.F20. Existen redes de colaboración nacionales e internacionales de investigación. 

 

P5.F24. Se operan acciones de internacionalización en casa.  

P5 

Favorecer el establecimiento de 

acciones de colaboración con IES, 

académicos o empresas a nivel 

internacional. 

12 3 3 3 3 
Lista de 

participantes 
Coordinador de Extensión y Vinculación 

5.1.2. Promover programas de doble titulación y doble grado, en asociación con instituciones educativas del extranjero de reconocido prestigio, que proporcionen ventajas competitivas a nuestros egresados. 

P5.F23. La MPS promueve la colaboración académica a través del convenio entre la USCS y la 

UABC. 

 

P5.D45. No se cuenta con programas de doble titulación o doble grado. 

P5 
Fomentar la creación de un programa 

de doble grado internacional. 
5 1 4   Minutas 

Coordinador de Extensión y 

Vinculación/Coordinación de Formación 

Profesional 

5.1.3. Impulsar procesos de formación y certificación en el dominio del idioma inglés en el personal académico 

P5.F26. Existe la participación de 4 profesores certificados en IELTS.  

 

P5.D41. Pocos profesores han participado en la certificación del idioma inglés. 
P5, P6 

Incentivar la participación de la planta 

docente en procesos de certificación 

del idioma inglés. 
6  2 2 2 

Profesores 

certificados 
Coordinación de Extensión y 

Vinculación 
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Política 6.- Desarrollo académico 

 

Objetivo: Consolidar la planta académica a partir del reconocimiento de la diversidad de sus trayectorias académicas y docentes. 

Estrategia 6.1. Fortalecer las trayectorias académicas y docentes para el ingreso, promoción, permanencia, retiro y relevo generacional. 

 

6.1.1. Asegurar la pertinencia de los procesos de ingreso y relevo generacional de la planta académica.  

P6.F72. En los últimos cuatro años se ha impulsado la contratación por relevo generacional. 

 

P6.D76. El relevo generacional en distintos programas educativos es inminente. 

 

P6.D49. Las políticas de contratación de plazas de profesor de tiempo completo exigen la 

habilitación de jóvenes con doctorado y preferentemente con SNI, lo cual privilegia rutas hacia la 

investigación sobre la docencia y la gestión. 

 

P6.D14. Ausencia del análisis del perfil del profesorado en relación con las unidades de 

aprendizaje que imparten. 

P6 
Publicar convocatorias para la 

contratación de personal académico  
14 8 2 2 2 Convocatorias Subdirección/Dirección 

6.1.2. Propiciar condiciones para la participación de los académicos en los programas externos de desarrollo y reconocimiento profesional. 

Fortaleza o debilidad 
Políticas a 

las que 

impacta 
Acciones específicas Meta 2022 2023 2024 2025 Unidad de medida Área responsable 

JG12.- Analizar y sostener con un cuidado permanente a los perfiles de investigación, PRODEP, 

SNI, etc. 

 

P6.F50. El 50% de los PTC forman parte del SNI. 

P6, P3 
Impulsar que más PTC logren el 

reconocimiento del SNI y avancen en 

sus niveles. 
4  2 2  

Profesores con 

reconocimiento 
Coordinación de Investigación y 

Posgrado 

JG12.- Analizar y sostener con un cuidado permanente a los perfiles de investigación, PRODEP, 

SNI, etc. 

 

P6.F73. El 61% de los PTC cuentan con perfil PRODEP. 

P6 
Impulsar que los PTC logren el 

reconocimiento de perfil PRODEP. 
6 2 2 2  

Profesores con 

reconocimiento 
Coordinación de Investigación y 

Posgrado 

6.1.3. Implementar esquemas de reconocimiento a la labor de los profesores de asignatura 

P6.D78. Nuestra cultura organizacional no se gestiona. 

 

P6.D13. Ausentismo del personal académico. 
P6, P8, P12 

Reconocimiento a profesores de 

asignatura. 
1   1  

Programa de 

reconocimiento 
Dirección/Subdirección 

6.1.4. Fortalecer los apoyos para que los académicos de nuevo ingreso cuenten con las condiciones necesarias para el desarrollo de sus funciones 

JG12.- Analizar y sostener con un cuidado permanente a los perfiles de investigación, PRODEP, 

SNI, etc. 
P6 

Revisar las cargas horarias de clase 

frente a grupo y actividades de las 

nuevas contrataciones en función de su 

categoría y perfil. 

8 4 2 2  Carga horaria Dirección/Subdirección 
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Estrategia 6.2. Promover esquemas de formación y actualización del personal académico, con base en rutas diferenciadas en función de su experiencia, antigüedad y tipo de contratación. 

 

6.2.1. Fortalecer los esquemas de evaluación docente existentes y asegurar su articulación con los esquemas de formación y actualización del personal académico. 

P6.D13. Ausentismo del personal académico. 

 

P6.D102. No existe un mecanismo para medir la cobertura de contenidos en las unidades de 

aprendizaje. 

P6, P2 

Implementar la evaluación docente 

intermedia 
8 2 2 2 2 

Informe de la 

evaluación 
Responsable de evaluación docente 

Promover el análisis de resultados de 

la evaluación docente y el cruce 

respecto a la oferta de cursos de 

formación docente. 

8 2 2 2 2 Informe del análisis Responsable de evaluación docente 

Difusión de cursos de actualización 

profesional y de formación docente. 
8 2 2 2 2 

Producto de 

difusión 
Área de Comunicación Social 

Incremento de cursos de actualización 

profesional y de formación docente. 
5%    5% Informe 

Responsable de evaluación 

docente/Coordinaciones de PE 

Política 7.- Cultura digital 

 

Objetivo: Incorporar la cultura digital en la realización de las funciones sustantivas y de gestión de la facultad 

Estrategia 7.1. Favorecer el uso de tecnologías digitales en el desarrollo de las funciones sustantivas y de gestión. 

 

7.1.1. Consolidar el desarrollo de una cultura digital. 

Fortaleza o debilidad 
Políticas a 

las que 

impacta 
Acciones específicas Meta 2022 2023 2024 2025 Unidad de medida Área responsable 

P7.F39. Se mejoró la red de internet, con mayor velocidad y soporte de conexión. 

 

P7.F42. Se cuenta con espacios equipados con computadoras, internet y televisiones. 

 

P7.F44. Incremento en el número de unidades de aprendizaje diseñadas para operarse a distancia o 

de manera semipresencial. 

 

P7.F45. Se cuenta con los cursos MOOC, movilidad virtual y certificaciones en línea para 

licenciatura y posgrado como espacios complementarios de formación. 

 

P7.D53. Existen fallas en la conexión a internet en algunas zonas de la unidad académica.  

 

P7.D54. Los nuevos edificios aún no cuentan con internet. 

 

P7.D55. Equipos en cubículos desactualizados. 

 

P7.D57. La virtualidad durante la pandemia más la ocupación de estudiantes en el trabajo propició 

un escenario de menos participación y  más distractores y trajo consigo el incremento de la 

deserción y reprobación. 

P7, P2, P3, 

P4, P6 

Continuar con el uso de herramientas 

tecnológicas para el desarrollo de las 

funciones sustantivas. 
40 10 10 10 10 

Listas de asistencia, 

formularios, 

grabaciones 
Dirección/Subdirección 
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P7.F39. Se mejoró la red de internet, con mayor velocidad y soporte de conexión. 

 

P7.F42. Se cuenta con espacios equipados con computadoras, internet y televisiones. 

 

P7.D53. Existen fallas en la conexión a internet en algunas zonas de la unidad académica.  

 

P7.D54. Los nuevos edificios aún no cuentan con internet. 

 

P7.D55. Equipos en cubículos desactualizados. 

P7, P10, 

P12 

Continuar con el uso de herramientas 

tecnológicas para el desarrollo de las 

actividades de gestión. 
40 10 10 10 10 

Listas de asistencia, 

formularios, 

grabaciones 
Dirección/Subdirección 

Estrategia 7.2. Propiciar la formación y actualización de la comunidad de la facultad en el uso de las tecnologías digitales. 

 

7.2.1. Fomentar en los alumnos el uso de tecnologías digitales y de plataformas educativas 

P7.F45. Se cuenta con los cursos MOOC, movilidad virtual y certificaciones en línea para 

licenciatura y posgrado como espacios complementarios de formación. 

 

P7.F43. Contamos a nivel institucional con el Centro de Educación Abierta y a Distancia  (CEAD) 

y Blackboard. 

 

P7.D57. La virtualidad durante la pandemia más la ocupación de estudiantes en el trabajo propició 

un escenario de menos participación y  más distractores y trajo consigo el incremento de la 

deserción y reprobación. 

P7, P2, P5 

Incrementar la participación de 

estudiantes en los cursos MOOC y 

certificaciones establecidos a través del 

convenio UABC-Coursera con apoyo 

de los tutores 

15% 3% 4% 4% 4% 
Reporte de alumnos 

y materias 
Tutores de la FCAyS 

P7, P2 

Incrementar la participación de 

estudiantes en los cursos CUAL con el 

apoyo de tutores 
15% 3% 4% 4% 4% 

Reporte de alumnos 

y materias 
Tutores de la FCAyS 

Actualización de los diseños 

instruccionales de las unidades de 

aprendizaje utilizando Blackboard 
160 20 45 45 50 

Listado de unidades 

de aprendizaje 
Responsable de CEAD en la Facultad 

7.2.2. Fortalecer los programas de formación y actualización dirigidos al personal académico, administrativo y de servicios en materia de cultura digital. 

Fortaleza o debilidad 
Políticas a 

las que 

impacta 
Acciones específicas Meta 2022 2023 2024 2025 Unidad de medida Área responsable 

P7.F39. Se mejoró la red de internet, con mayor velocidad y soporte de conexión. 

 

P7.F42. Se cuenta con espacios equipados con computadoras, internet y televisiones. 

 

P7.D53. Existen fallas en la conexión a internet en algunas zonas de la unidad académica.  

 

P7.D54. Los nuevos edificios aún no cuentan con internet. 

 

P7.D55. Equipos en cubículos desactualizados. 

P7, P6 
Incrementar la participación de 

personal académico en cursos 

relacionados con el uso de tecnologías. 

300

%  
100

% 
100% 100% Listado de personal Dirección/Subdirección 

P7, P10 
Continuar con la participación de 

personal administrativo y de servicios 

relacionados con el uso de tecnologías. 

100

% 
100% 

100

% 
100% 100% Listado de personal Dirección/Administración 

Política 8.-  Comunicación e identidad de la Facultad 

 

Objetivo: Informar a la comunidad de la facultad y a la sociedad en general sobre las actividades y contribuciones que se realizan, a fin de fomentar el sentido de pertenencia. 
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Estrategia 8.1. Informar a la comunidad de la facultad sobre las actividades realizadas como parte de su quehacer. 

 

8.1.1. Creación del área de comunicación social de la facultad. 

P8.D35. No existe un plan estratégico de comunicación (tanto para las actividades de 

investigación, académicas y de servicios). 

 

P8.D70. No se cuenta en la estructura organizacional con áreas que se consideran transversales a la 

organización, tales como planeación estratégica, comunicación e imagen institucional, educación 

continua y su vínculo con el área de egresados. 

P8 
Crear el área de comunicación social y 

descripción de funciones. 
1   1  

Plaza de técnico 

académico 
Dirección 

8.1.2. Difundir las actividades de la facultad derivadas del cumplimiento de sus funciones sustantivas 

P8.F67. Se presentan informes anuales del quehacer de la unidad académica ante el consejo 

técnico. 
P8, P12 

Publicar en los medios de la Facultad 

el Plan de Desarrollo de la Facultad así 

como informes anuales. 

4 1 1 1 1 
Plan de Desarrollo e 

Informes Anuales 

publicados. 
Dirección 

P8.D18. Falta de difusión de becas y de su operación. 

 

P8.D32. Hay poca visibilización de los proyectos y servicios que ofrece la institución. 

 

P8.D90. No se da difusión al uso de los recursos adquiridos por sorteos entre la comunidad 

FCAyS. 

P8, P2 
Difundir a través de los medios de la 

Facultad los servicios de apoyo que 

ofrece la unidad académica. 

8 2 2 2 2 
Productos de 

difusión 
Dirección/Subdirección/Administración 

P8.D35. No existe un plan estratégico de comunicación (para actividades de investigación, 

académicas y de servicios). 
P8, P12 

Difundir las actividades derivadas de 

las funciones sustantivas en los medios 

institucionales. 

4 1 1 1 1 
Informe de 

actividades 
Dirección/Subdirección/Administración 

8.1.3. Rediseñar el portal web de la FCAyS en congruencia con la imagen institucional 

Fortaleza o debilidad 
Políticas a 

las que 

impacta 
Acciones específicas Meta 2022 2023 2024 2025 Unidad de medida Área responsable 

P8.D103. Es necesario actualizar la página web de la Facultad. P8 

Rediseñar la página web de la Facultad 1  1   Página rediseñada Dirección/Subdirección/Administración 

Promover entre las diferentes sedes de 

los posgrados la actualización y 

homologación de las páginas web. 
1  1   Minuta de reunión 

Coordinación de Posgrado e 

Investigación 

Estrategia 8.2. Fomentar el sentido de pertenencia e identidad en la comunidad de la facultad. 

 

8.2.1. Promover la filosofía organizacional y la adopción de símbolos oficiales como elementos reforzadores de la identidad cimarrona 

P8.D78. Nuestra cultura organizacional no se gestiona. P8 
Difundir la misión, visión y valores 

institucionales y de la Facultad. 
4 1 1 1 1 Campaña Dirección/Área de Comunicación Social 
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Dar a conocer la nueva identidad 

gráfica de nuestra Facultad.  
1 1    

Presentación de 

imagen de la 

Facultad 
Dirección 

Política 9.-  Infraestructura, equipamiento y seguridad en la facultad 

 

Objetivo: Fortalecer la infraestructura física y tecnológica, el equipamiento y la seguridad en la facultad 

Estrategia 9.1. Propiciar que la facultad cuente con la infraestructura y equipamiento requeridos para el cumplimiento de sus funciones sustantivas y de gestión. 

 

9.1.1. Impulsar actividades orientadas a la ampliación, conservación, mejoramiento y modernización de la infraestructura física y equipamiento en la facultad. 

 

P9.F40.- Tenemos cuatro salas audiovisuales equipadas. 

 

P9.F41. Incremento de cubículos para docentes de tiempo completo. 

 

P9.F42. Se cuenta con espacios equipados con equipo de cómputo, internet, TV en aulas y software 

para la docencia. 

 

P9.D3. Falta infraestructura para la atención de posgrados y servicios a la comunidad. 

 

P9. D34. No hay suficiente espacio para la atención de los usuarios en función de la demanda del 

bufete jurídico.  

 

P9. D55. Equipo en cubículos desactualizados. 

 

P9. D.60 Estacionamiento insuficiente.  

 

P9 

Equipar cubículos del edificio U. 22  22   
Solicitud de 

órdenes de compra 
Dirección/Administración 

Equipar las aulas del edificio T. 9 9    
Solicitud de 

órdenes de compra 
Dirección/Administración 

Acondicionar la sala audiovisual del 

edificio U. 
1 1    

Solicitud de 

órdenes de compra 
Dirección/Administración 

Acondicionar aula híbrida 1   1  
Solicitud de 

órdenes de compra 

y trabajo 
Dirección/Administración 

Anteproyecto de remodelación de las 

áreas de dirección, subdirección y 

administración. 
1 1    Anteproyecto Dirección/Administración 

Remodelación de las áreas de 

dirección, subdirección y 

administración. 
1   1  Proyecto Dirección/Administración 

Anteproyecto para la construcción de 

edificio de posgrado. 
1   1  Anteproyecto Dirección/Administración 

Gestionar un espacio para la operación 

del bufete jurídico. 
1  1   

Análisis de uso de 

espacios 
Dirección/Administración 

Acondicionar estacionamiento frente a 

rampa de acceso 
1  1   

Solicitud de orden 

de trabajo 
Dirección/Administración 
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Mantenimiento y conservación de las 

instalaciones de la Facultad 
4 1 1 1 1 

Reporte de 

solicitudes  
Dirección/Administración 

Mantenimiento y conservación de 

equipo de la Facultad 
8 2 2 2 2 

Reporte de 

solicitudes  
Dirección/Administración 

9.1.2. Asegurar que las instalaciones físicas y el equipamiento de la facultad se orienten por los principios de accesibilidad universal.1.2. Difundir las actividades de la facultad derivadas del cumplimiento de sus 

funciones sustantivas 

Fortaleza o debilidad 
Políticas a 

las que 

impacta 
Acciones específicas Meta 2022 2023 2024 2025 Unidad de medida Área responsable 

P9.D21. No contamos con infraestructura para la atención de personas con diferencias funcionales.  P9 

 

Construir rampa de acceso de tres 

niveles para acceso a edificios de 

aulas. 

1  1   
Reporte de orden de 

trabajo 
Dirección/Administración 

Instalación de piso podotáctil para guía 

de personas ciegas. 
1   1  

Solicitud de orden 

de trabajo 
Dirección/Administración 

Estrategia 9.2. Modernizar la infraestructura tecnológica de la facultad para el desarrollo de las funciones sustantivas y de gestión. 

 

9.2.1. Gestionar la modernización, optimización y uso del equipamiento tecnológico de que dispone la facultad. 

P9.D56 Falta infraestructura para laboratorios de informática y estudios de grabación, audio e 

imagen. 
P9 

Actualización de equipos de cómputo 

para laboratorios. 
30  15  15 Solicitud de compra Dirección/Administración 

Adquisición de licencias de software 

para los programas educativos. 
150 50 50 50  Solicitud de compra Dirección/Administración 

9.2.2. Optimizar las redes inalámbricas y mejorar el servicio de internet que se proporciona a la comunidad universitaria. 

P9.F39. Se mejoró la red de internet: mayor velocidad y soporte de conexión. 

 

P9.D53. Existen fallas en la conexión a internet en algunas zonas de la unidad académica. 

 

P9.D54. Los nuevos edificios aún no cuentan con internet.  

P9 
Adquisición de servicio de red 

inalámbrica e internet en áreas no 

cubiertas de la Facultad. 
1  1   

Solicitud de orden 

de trabajo. 
Dirección/Administración 

Estrategia 9.3. Establecer y aplicar reglamentos, lineamientos y protocolos orientados a preservar la integridad física, psicológica y material de la comunidad. 

 

9.3.1. Promover la emisión de reglamentos y lineamientos en materia de seguridad y establecer protocolos específicos de actuación. 

Fortaleza o debilidad 
Políticas a 

las que 

impacta 
Acciones específicas Meta 2022 2023 2024 2025 Unidad de medida Área responsable 
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P9.D96. No existe un protocolo de actuación interno en la facultad para la atención de víctimas. P9 

Establecer protocolo de atención 

psicológica para la comunidad 

estudiantil y docente. 
2 2    

Protocolo de 

actuación 
Programa de Orientación Educativa y 

Psicológica 

Apoyar en el desarrollo y difusión de 

protocolos de actuación ante diferentes 

eventualidades de riesgo. 
2  2   

Protocolo de 

actuación 
Dirección/Administración 

9.3.2. Fortalecer el funcionamiento del Sistema Integral de Seguridad Universitaria. 

P9.F47. Sistema de cámaras y personal capacitado en puntos estratégicos. 

 

P9.D61. Cámaras de seguridad de baja calidad. 
P9 

Definir protocolo para la atención de 

casos y difundir las funciones del 

CAPU. 
1  1   Protocolo Dirección/Administración 

Política 10.-  Organización y gestión administrativa 

 

Objetivo: Impulsar una gestión eficiente y eficaz en la facultad. 

Estrategia 10.1. Mejorar el funcionamiento de la facultad con base en la adecuación de su estructura organizacional. 

 

10.1.1. Evaluar la estructura organizacional de la facultad y realizar aquellas adecuaciones que resulten pertinentes. 

JG11.- Identificar la relación entre el número de alumnos y el personal académico y 

administrativo que permita tener una perspectiva de las necesidades académicas y de gestión para 

la adecuada atención de los alumnos. 

 

P10.F53. Se cuenta con una estructura organizacional que responde a la normativa vigente. 

 

P10.D74. No se cuenta con el personal de servicios y admtvo. necesario para atender en función de 

la cantidad de alumnos y docentes, así como la nueva infraestructura.  

 

P10.D75. Falta de personal analista para la atención de actividades de vinculación y proyección 

institucional. 

 

P10.D76. El relevo generacional en distintos programas educativos es inminente (contaduría, 

derecho, psicología, sociología, informática y LAE). 

 

P10.D78. Nuestra cultura organizacional no se gestiona. 

 

P10 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar un análisis de las necesidades 

de contratación de personal de 

servicios, analistas, técnicos 

académicos, y profesores que garantice 

la eficacia y eficiencia de las 

actividades sustantivas. 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

  

 

 

 

 

 

 

 

Informe de 

resultados 

 

 

 

 

 

Dirección/Subdirección/Administración 

P10.F54. Se cuenta con una encuesta de percepción de desempeño institucional. 

 

P10.D77. Falta promover entre la comunidad FCAyS la encuesta de desempeño institucional. 

Difundir instrumentos de evaluación 

actuales para obtener información 

representativa que apoye en la toma de 

decisiones. 

12 3 3 3 3 Convocatorias Área de Comunicación Social 

10.1.2. Implementar los procesos y procedimientos en congruencia con la estructura organizacional que contribuyan al cumplimiento de las funciones sustantivas de la facultad. 

Fortaleza o debilidad 
Políticas a 

las que 

impacta 
Acciones específicas Meta 2022 2023 2024 2025 Unidad de medida Área responsable 

P10.D71. Si bien ya se realizó un manual de funciones y actividades, hay posibilidad de hacer 

algunas actualizaciones para ajustar algunas áreas. 
P10 

Seguimiento a la actualización del 

manual de funciones y procedimientos. 
4 1 1 1 1 

Manual de 

organización 
Dirección/Subdirección/Administración 
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P10.D72. Falta actualizar el reglamento interno de la facultad, de posgrado y del manual/protocolo 

de ética de la facultad. 

Actualización del reglamento interno 

de la Facultad. 
1  1   

Reglamento Interno 

de la Facultad 
Dirección/Subdirección/Administración 

Elaboración de reglamento de 

posgrado de la Facultad 
1  1   

Reglamento de 

posgrado 
Coordinación de Investigacióny 

Posgrado 

10.1.3. Fortalecer los canales de comunicación interna y generar un clima organizacional propicios para el cumplimiento de los propósitos de la unidad académica 

P10.D35. No existe un plan estratégico de comunicación (tanto para las actividades de 

investigación, académicas y de servicios). 

 

P10.D78. Nuestra cultura organizacional no se gestiona. 

 

P10.D70. No se cuenta en la estructura organizacional con áreas que se consideran transversales a 

la organización. Tales como planeación estratégica, comunicación e imagen institucional, 

educación continua y su vínculo con el área de egresados. 

 
P10.D81.No hay difusión sistemática de los programas de ahorro de energía, gasto y agua. 
 
P10.D90. No se da difusión al uso de los recursos por sorteos entre la comunidad FCAYS. 

P10.D91. La página web no está actualizada en el tema de transparencia (indicadores de 

trayectoria, numeralia en el uso de los recursos movilidad, publicaciones, mejoras en la 

infraestructura, otros). 

P10, P8 

Creación del área de comunicación 

social 
1  1   

Área en la 

estructura 

organizacional 
Dirección 

Creación de buzón en línea FCAyS. 1 1    
Buzón y base de 

datos 
Subdirección 

Reunión con la comunidad académica 

al cierre e inicio de semestre. 
8 2 2 2 2 

Lista de 

participantes/Graba

ción de reunión 
Cuadro directivo 

Encuentros con jefes de grupo. 8 2 2 2 2 
 Lista de 

participantes 
Dirección/Subdirección 

Reuniones semestrales con personal 

administrativo y de servicios 
7 1 2 2 2 

 Lista de 

participantes 
Dirección/Administración 

Recorridos por aulas e instalaciones 8 2 2 2 2 
Registro de eventos 

y solicitudes 
Dirección/Subdirección/Administración 

Reactivar el festejo de aniversario de la 

unidad académica 
4 1 1 1 1 

Fotografías del 

evento 
Responsable de Difusión Cultural 

Estrategia 10.2. Fortalecer los esquemas de capacitación del personal administrativo y de servicios. 

 

10.2.1. Asegurar la capacitación oportuna y pertinente del personal administrativo y de servicios, que les permita desarrollarse en los planos personal, laboral y profesional. 

Fortaleza o debilidad 
Políticas a 

las que 

impacta 
Acciones específicas Meta 2022 2023 2024 2025 Unidad de medida Área responsable 
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P10.D19. Falta de capacitación al personal académico y administrativo para la atención de 

personas con diferencias funcionales. 
 
P10.D68. Los cursos de capacitación se ofertan en horarios no consensuados con la unidad 

académica. 

P10 

Promover la participación en cursos de 

capacitación del personal 

administrativo y de servicios con el fin 

de mejorar el desempeño laboral y 

personal. 

80 20 20 20 20 
Constancias de 

participación 
Administración 

Estrategia 10.3. Asegurar mecanismos para el uso racional, responsable y transparente de los recursos.  

 

10.3.1. Establecer y dar seguimiento a medidas de austeridad, ahorro y racionalización del gasto orientado al ejercicio responsable de los recursos financieros con que se dispone. 

JG13.- Analizar las formulaciones que derivan de la nueva Ley General de Educación y su 

impacto en la universidad y la facultad en lo particular. 

 

P10.D89. No hay una cultura de gestión y procuración de fondos o recursos vía patrocinios. 

 

P10.D88. Existen pocos proyectos de investigación con financiamiento externo. 

P10 

Continuar con el ejercicio transparente 

de los recursos de acuerdo al 

presupuesto. 
4 1 1 1 1 

Actualización de 

indicadores 

asociados al 

presupuesto 

Dirección/Administración 

Ajustar la operación en el uso de los 

recursos de acuerdo a la estrategia 

institucional que derive de la Ley 

General de Educación. 

3  1 1 1 
Ajustes de ejercicio 

y racionalización 
Dirección/Administración 

10.3.2. Difundir de manera oportuna el uso responsable y transparente de los recursos asignados a la facultad.  

P10.D87. Falta difusión entre los diferentes grupos de interés sobre transparencia y rendición de 

cuentas. 
P10, P12 

Presentación y publicación de informe 

anual de actividades ante el Consejo 

Técnico de la Facultad. 
4 1 1 1 1 

Informe de 

actividades 
Dirección 

Difundir en los diferentes espacios con 

la comunidad el resultado del manejo 

de los recursos. 
14 2 4 4 4 

Lista de asistencia a 

las reuniones 
Dirección 

10.3.3. Fortalecer las capacidades de la unidad académica para atender las acciones internas y externas de fiscalización 

P10.D87. Falta difusión entre los diferentes grupos de interés sobre transparencia y rendición de 

cuentas. 
P10, P12 

Seguimiento a los procesos de 

auditoría interna. 
4 1 1 1 1 Informe Dirección/Subdirección/Administración 

Seguimiento al Marco Integrado de 

Control Interno. 
8 2 2 2 2 

Informe de 

resultados 
Dirección/Subdirección/Administración 

Seguimiento al ejercicio y 

presupuestación basada en indicadores 

y resultados. 
4 1 1 1 1 

Informe de 

resultados 
Dirección/Subdirección/Administración 

Política 11.-  Cuidado del medio ambiente 

 

Objetivo: Promover entre la comunidad la cultura de respeto y cuidado del medio ambiente desde la perspectiva del desarrollo sostenible. 

Estrategia 11.1. Fortalecer las medidas que promuevan la protección del medio ambiente y de desarrollo sostenible. 

 

11.1.1. Promover una agenda en materia ambiental acorde a los objetivos del desarrollo sostenible (ODS), que favorezca procesos y enfoques trans e interdisciplinarios para la solución de problemas ambientales y que 

incidan en el proceso formativo. 
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Fortaleza o debilidad 
Políticas a 

las que 

impacta 
Acciones específicas Meta 2022 2023 2024 2025 Unidad de medida Área responsable 

P11.F56. Contamos con jardines de plantas nativas. 

 

P11.F55. Institucionalmente existe una coordinación de proyectos y gestión ambiental. 

 

P11.F57. Contamos con contenedores de separación de residuos. 

 

P11.F58. Existen programas de ahorro de luz y agua. 

 

P11.F59. Se participa a través de programas de SSC en limpieza de playas y brigadas 

universitarias.  

 

P11.F60. Se tiene proyectos de intervención relacionados con el desarrollo de huertos escolares y 

familiares. 

 

P11.D79. El estado de los contenedores del programa de separación requiere mantenimiento. 
 

P11.D80. La capacitación y sensibilización sobre el programa cero residuos no impactan en todos 

los grupos de interés. 

 

P11.D81. No hay difusión sistemática de los programas de ahorro de energía, gasto y agua. 
 

P11.D82. Falta incorporar la filosofía del cuidado del medio ambiente en el proceso formativo 

tanto en estudiantes, profesores y personal de servicios y administrativo. 

P11, P2 

Capacitar a la comunidad FCAyS para 

la sensibilización acerca del programa 

cero residuos. 
7 1 2 2 2 

Lista de 

participantes 

Responsable de Gestión Ambiental y 

Sustentabilidad/Responsable de 

Difusión Cultural 

Creación de un programa de medio 

ambiente y desarrollo sostenible.  
1 1    Programa 

Responsable de Gestión Ambiental y 

Sustentabilidad/Responsable de 

Difusión Cultural 

11.1.2. Fomentar una cultura de prevención de accidentes y eliminación de riesgos en las actividades cotidianas 

P11.D73. No se cuenta con el comité de seguridad e higiene para la observancia de la 

infraestructura y atención a personas con diferencias funcionales. 
P11 

Dar mantenimiento y conservación de 

la infraestructura existente. 
8 2 2 2 2 

Solicitudes de 

trabajo 
Administración 

Crear una comisión de seguridad e 

higiene. 
1  1   

Documento de 

creación 
Administración 

11.2. Propiciar experiencias de formación, actualización y capacitación de estilos de vida saludable en la comunidad universitaria. 

 

11.2.1. Impulsar iniciativas para la promoción de estilos de vida saludable en la comunidad universitaria. 

P11.D85. No hay una cultura relacionada con el cuidado de la salud (mental y físico). 

 

 

P11.D96. No existe un protocolo de actuación interno en la facultad para la atención de víctimas. 

P11 

Realizar la feria de la salud 3  1 1 1 
Registro de 

participantes en el 

evento 

Responsable de difusión 

Cultural/Programa de Orientación 

Educativa y Psicológica 

Mantener y difundir acerca de los 

programas de atención a problemas 

psicológicos, adicciones y prevención 

del VIH. 

7 1 2 2 2 
Productos de 

difusión 
Responsable de difusión Cultural/Área 

de Comunicación Social 
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Polít Política 12.- Gobernanza universitaria, transparencia y rendición de cuentas 

Objetivo: Promover relaciones intra e interinstitucionales necesarias para la conducción y el desarrollo de las funciones sustantivas en un marco de respeto y colaboración, en apego a los principios de transparencia y 

rendición de cuentas.  

Estrategia 12.1. Fortalecer la gobernanza en la conducción y funcionamiento de la facultad. 

12.1.1. Fortalecer las relaciones de colaboración con los organismos gubernamentales y no gubernamentales en el campo de la educación superior, la ciencia y la tecnología. 

Fortaleza o debilidad 
Políticas a 

las que 

impacta 
Acciones específicas Meta 2022 2023 2024 2025 Unidad de medida Área responsable 

P12.F66. Existen diferentes acciones académicas y de gestión de equidad de género que 

promueven la vinculación con sectores públicos en los distintos niveles de gobierno.  

 

P12.D39. Pocas redes de colaboración. 

P12 

Mantener las suscripciones con 

asociaciones y consejos nacionales e 

internacionales. 
4 1 1 1 1 

Informe de 

membresías 

vigentes 
Administración 

Mantener las relaciones intra e 

interinstitucionales establecidas a 

través del Programa de Equidad de 

Género.  

4 1 1 1 1 
Informe anual del 

PEG 
Responsable del Programa de Equidad 

de Género 

12.1.2. Estimular una mayor participación en la toma de decisiones mediante su implicación en los distintos cuerpos colegiados y procesos de la facultad. 

JG1.- Exhortar a la comunidad académica en general a participar en los procesos académicos y 

colegiados de la Facultad como fue el proceso de aspirantes a director. (...). 

 

P12.F64. Contamos con un Consejo Técnico de estudiantes y profesores. 

 

P12.F65. Participamos en el Consejo Universitario. 

 

 

P12 

Sensibilizar a la comunidad de la 

facultad para su participación en 

consultas y en el proceso de elección 

de autoridades. 

1    1 
Campaña de 

difusión del proceso 
Dirección 

Mantener la constitución y operación 

del Consejo Técnico de la facultad de 

acuerdo a la normatividad  
6 1 2 1 2 Acta de asamblea Dirección 

Dar a conocer las funciones de los 

órganos colegiados y su importancia en 

la toma de decisiones dentro de la UA 

y a nivel institucional. 

8 2 2 2 2 Lista de asistencia Dirección/Subdirección/Administración 

Mantener la elección y participación de 

representantes ante el Consejo 

Universitario por parte de la unidad 

académica. 

6 1 2 1 2 Acta de asamblea Dirección 

12.1.3. Crear espacios colegiados donde la comunidad analice y discuta las tendencias y desafíos de la educación superior y sus posibles impactos en la facultad.  

JG13.- Analizar las formulaciones que derivan de la nueva Ley General de Educación y su 

impacto en la universidad y la facultad en lo particular. 
P12 

Foro académico derivado de la Nueva 

Ley General de Educación. 
1  1   Relatoría 

Dirección/Coord. del PE de la Lic. En 

Cs. de la Educación/Coord. PE de la 

Maestría en Educación 

Estrategia 12.2. Reforzar los mecanismos en materia de transparencia y rendición de cuentas. 

12.2.1. Analizar un mecanismo para la integración de los expedientes del personal académico de la facultad. 

P12.D52. Es baja la participación de los docentes en cursos de actualización profesional o al menos 

no reportan constancias sobre sus actualizaciones. 
P12 Revisión de mejores prácticas para la 

gestión de expedientes del personal 

docente. 

3  1 1 1 Minutas Dirección/Subdirección/Administración 
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9.- Mecanismos de seguimiento y evaluación 

 

Respecto al seguimiento del Plan de Desarrollo de la Facultad de Ciencias Administrativas y 

Sociales, la normatividad universitaria contempla la definición de mecanismos de 

seguimiento y evaluación, estas actividades se fundamentan en lo establecido en el Artículo 

29 del Reglamento de Planeación de la UABC, donde se describe la necesidad de llevar a 

cabo el seguimiento oportuno para medir permanentemente el grado de avance y 

cumplimiento de las metas a través de las acciones específicas comprometidas en el plan. 

 

Para atender este ejercicio importante que permite evaluar el avance, detectar retos y áreas 

de oportunidad; y en algunos casos replantear esfuerzos, es necesario llevar a cabo las 

siguientes tareas:  

 

● Realizar la construcción y presentación del informe anual de actividades por parte de 

la dirección de la unidad académica ante los representantes del Consejo Técnico.  

● Publicar los informes en todos los medios de difusión de la Facultad.  

● Llevar a cabo reuniones de seguimiento con la comunidad de la unidad académica y 

atender sus propuestas, así como las que emanen de su Consejo Técnico. 

● Revisar los resultados de la encuesta de Evaluación de Desempeño Institucional, en 

lo referente a la unidad académica para evaluar los avances y áreas de oportunidad.  

● Continuar con el desarrollo de los planes de mejora de los programas educativos de 

licenciatura y posgrado para asegurar su calidad y avance en los procesos de apoyo.  
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11.- Anexos 

 

11.1.- Descripción del proceso de diseño del Plan de Desarrollo 2021-2025 de la 

FCAyS 

 

La vida universitaria es vida colegiada, se trabaja mediante procesos de toma de decisiones 

donde se consideran las voces y experiencias de los diferentes sectores de la comunidad 

universitaria. 

En congruencia con nuestra normatividad, las unidades académicas tienen la tarea de 

presentar cada cuatro años un plan de desarrollo que integre el análisis de la situación actual 

y la prospectiva en función de las necesidades y respondiendo al entorno y demandas 

socioambientales y económicas. 

Para esta tarea el líder de la unidad académica convoca a la instalación de un cuerpo colegiado 

para el trabajo de diagnóstico, análisis y planteamiento de las rutas como resultado de una 

consulta a diferentes grupos de interés. 

 

Fases del proceso: 

1.- Planteamiento de la metodología y cronograma de trabajo 

En esa fase se estableció el camino a seguir por parte del cuerpo colegiado responsable de la 

puesta en marcha del proceso, se recuperaron los insumos necesarios para su revisión y 

referencia, se establecieron las formas de organización en función de las actividades, tiempos, 

grupos de interés y responsables. Se definieron las líneas de acción en congruencia con la 

misión y visión institucional, reflejándose en una matriz de acciones. 

Este proceso se lleva a cabo cada cuatro años, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto 

General de la Universidad Autónoma de Baja California, en su Capítulo VI, Artículo 140, 

estableciendo que el director de la unidad académica debe desarrollar en colaboración con el 

cuerpo directivo y en consulta de los diferentes grupos de interés, el Plan de Desarrollo (PD) 

de los cuatro años de gestión. 



 

225 

Una vez al año se integra el informe de actividades que expresa el avance del Plan de 

Desarrollo de la Facultad. 

2.- Diagnóstico y análisis del contexto y situación de la FCAyS 

El proceso para el desarrollo del plan estratégico consta de al menos 3 fases; la revisión de 

documentos de referencia institucionales; la consulta a grupos de interés y el trabajo 

colegiado entre el cuerpo directivo para integrar la información y construir el análisis que 

servirá de insumo para la elaboración del mismo. 

En la primera fase, se realizó la integración de información a partir de la consulta de 

diferentes documentos tales como planes de desarrollo anteriores de la facultad, informes 

anuales sobre las diferentes actividades sustantivas de la organización (docencia, 

investigación y extensión y vinculación), así como el Plan de Desarrollo Institucional 2019-

2023. Durante esta revisión se identificaron ejes rectores y estrategias generales que se 

definieron como detonadores para el desarrollo de instrumentos guía para las consultas a 

grupos de interés en la segunda fase. 

Para el segundo momento, se establecieron encuentros presenciales y virtuales con diferentes 

actores y a partir de los diferentes instrumentos diseñados (guías de entrevista y formulario 

de google) para detonar el diálogo y recoger el sentir y las propuestas de los grupos 

consultados en los diferentes ejes temáticos expuestos. 

En estos encuentros participaron diferentes grupos de interés, un total de 216 integrantes de 

la comunidad universitaria integrados por profesores de tiempo completo y de tiempo parcial; 

estudiantes de etapa básica, disciplinaria y terminal; egresados, empleadores, personal de 

servicios y administrativo y el Consejo de Vinculación, órgano de consulta externa en el que 

participan diferentes organizaciones, públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil 

que expresan desde sus marcos de referencia las necesidades sociales. (Ver tabla 85).  
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3.- Diseño y presentación del Plan de Desarrollo de la Facultad 2021-2025 

Luego de las consultas, se reunió el consejo directivo conformado por el director, 

subdirectora, coordinadores de área, profesional, extensión, posgrado e investigación y la 

administración, para revisar las notas producto de los diferentes diálogos con los actores y 

con base en la guía de planeación para el desarrollo de planes estratégicos de la UABC, a 

partir de las aportaciones de la comunidad, se realizó el diagnóstico conocido como FODA 

(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) para que a partir de un ejercicio de 

cruce de las mismas, se fueran expresando a partir de las 12 políticas del Plan de Desarrollo 

Institucional, 28 estrategias generales, 66 acciones y 170 acciones específicas. Este trabajo 

es una oportunidad para que en congruencia con el plan de desarrollo de la Universidad se 

vayan identificando y priorizando las acciones, metas y las temporalidades de las mismas.  

Para la última fase en el desarrollo de la misión y visión, se invitó además del consejo 

directivo a cuatro profesores de tiempo completo de la unidad académica con especialidad 

en planeación estratégica y desarrollo de recursos humanos para el trabajo colegiado de la 

creación de la filosofía organizacional que alineada a la misión y visión institucional 

permitiera ser la guía para los siguientes años donde el plan de desarrollo se verá orientado. 

Una vez establecido el plan de trabajo, se envía a la Oficina de Planeación y Desarrollo 

Institucional para su revisión y observaciones, una vez revisado y atendidas las mismas, se 

presentará al Consejo Técnico de la unidad académica para su revisión y aprobación. Este 

proceso es de vital importancia para que se generen los compromisos con la comunidad 

académica y administrativa de la facultad, antes de enviar la versión final a Rectoría. 

Una vez aprobado se difundirá el plan de trabajo por diferentes vías oficiales; página web de 

la unidad académica, presentaciones públicas con los diferentes grupos de interés 

participantes, correo electrónico institucional, redes sociales. 

Cada año se revisa el avance del plan con la intención de ir viendo el grado de avance y 

ajustes, de ser necesario, de tal manera que se experimente una mejora continua en los 

procesos estratégicos planteados. 
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Tabla 85. Participantes en los diálogos para la construcción del PD 2021-2025 de la FCAyS 

Grupos de interés consultados Fecha Total de  

participantes 

Estudiantes todas las etapas en Blackboard 25/10/21 55 

Estudiantes de etapa básica 

formulario 
23 al 29 de octubre de 2021 16 

Estudiantes de etapa disciplinaria y terminal 

formulario 
23 al 28 de octubre de 2021 26 

Estudiantes de posgrado 10/11/21 12 

Profesores de tiempo parcial 20/10/21 17 

profesores de tiempo completo 04/11/21 27 

Profesores investigadores de tiempo completo 04/11/21 20 

Personal de servicios y administrativo 19/10/21 20 

Empleadores 26/10/21 4 

Egresados 26/10/21 8 

Consejo de Vinculación 04/10/21 5 

Consejo Directivo febrero - abril 2022 6 

Total de participantes  216 

 

 


