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SemestreI

Curso de apoyo

SemestreII

Curso de apoyo

SemestreIII

Curso de apoyo

Curso de apoyo

Curso Principal
Curso Anfitrión

Curso Principal
Curso articulación

Curso Principal
Curso articulación

SemestreIV
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Reunión 
Comité curricular

Reunión del comité curricular para 
establecer lineamientos del 
proyecto integrador.
Presentación de propuestas de 
proyectos integradores 
por cohorte.

Identificación del curso anfitrión y
 del curso de articulación.

Presentación del proyecto integrador 
al equipo articulador de docentes.
Elaboración del Plan de proyecto.

Diligenciar formato Primera Entrega, 
en el cual se define la introducción, 
objetivos del proyecto, justificación, 

marco referencial, cronograma y 
presupuesto. Peso 10% del total de 

la nota del primer corte de los 
cursos principales

Conformación del 
equipo articulador

Plan de proyecto

Finalizado corte 3, se realiza 
sustentación pública corresponde al 20% 

de cada uno de los cursos que hacen 
parte del proyecto integrador. 

Debe hacer énfasis en la pertinencia 
y el impacto en el medio. Los jurados 

incluirán invitados especiales del 
sector productivo. 

Sustentación pública

Presentación de avances del proyecto. 
Peso 10% del total de la nota del 

segundo corte de los cursos principales. 
Presentación del concepto y propuesta 

comunicativa.

Avance del proyecto
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Planteamiento 
de alternativas

Reunión comité curricular 
del programa.

Selección de alternativa de 
integralidad y evento 

Presentación de la propuesta al 
comité curricular del programa 

Diseño de la propuesta del 
proyecto transversal.

Sensibilización a estudiantes acerca 
del proyecto y evento académico 

establecido.

Presentación de productos al interior 
del curso, retroalimentación y 
evaluación de las mismas con 

fundamento en la rúbrica establecida.
Selección de las propuestas 

que serán presentadas 
en el evento académico.

Presentación 
de propuesta 

Sustentación 
pública y resultado
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