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s 

 
  Técnica profesional 3 a 5 51 a  80  

  Tecnología 5 a 7 90 a  112  

  Profesional Universitario 8 a 10 136 a  170  

  Especialización  2 24 a 36  

  Maestría  3 a 4 48 a  56  

Doctorado 4 a 5 años 100 a  120 

 

Nivel del Programa académico
Número de 

periodos semestrales
Número de 

créditos académicos
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PROGRAMA

COMPONENTE
OBLIGATORIO

COMPONENTE
FLEXIBLE

COMPONENTE
TRANSVERSAL

Área de formación profesional

Área de formación básica

Área de formación complementaria

Formación integral, ciencias básicas y humanas,
 emprendimiento, investigación.

Electivas profesionales

Optativas libres

Cursos libres de bienestar universitario
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Técnico  
profesional  4 a 10%

 
50 a 68 %

 
4 a 8 %

 
 

       

Tecnológico  6 a 12 % 48 a 66% 4 a 8 %     

Profesional  
Universitario  

8 a 16 %
 

44 a 64%
 

4 a 8 %
     

Especialización  0 a 4 % 56 a 72% 4 a 8%      
Maestría  0 a 2 % 62 a 74%  2 a 4 %     

Doctorado
 

 0 a 2 %
 

62 a 74%
 

2 a 4 %
 

 
 

  

Nivel del 
Programa 
académico

Porcentaje
formación 

básica

Porcentaje 
formación 
profesional

Porcentaje 
 formación 

complementaria

Porcentaje 
componente 

elec�vo 

Porcentaje 
componente 

transversal

COMPONENTE DISCIPLINAR
COMPONENTE

ELECTIVO
COMPONENTE
TRANSVERSAL

8 a 12 % 15 a 20 %

15 a 20 %

15 a 20 %

10 a 15 %
15 a 25 %

20 a 35 %

8 a 12 %

8 a 12 %

8 a 12 %
15 a 30 %

10 a 20 %
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Ruta de
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Resultado
de
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Programa académico
 Nivel máximo 

 propuesto en el                                                    
resultado de aprendizaje   

Técnico Profesional
 

Aplicación
 

  
Tecnológico   

  
Aplicación   

  
Profesional 

Universitario  

  
Análisis   

  
Especialización   

  
Síntesis   

  
Maestría   

  
Evaluación   

Doctorado Evaluación 
 

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

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

Nivel de formación del programa
 Cantidad de competencias  

Específicas  
Cantidad de 

resultados de 
aprendizaje  

  Técnico Profesional                      3 - 4             3 - 4 
  Tecnológico   4 - 6 4 - 6 
  Profesional 
universitario  6 -

 
8

 
6 -

 
8

 

  Especialización   2 - 3 2 - 3 
Maestría 4 - 6 4 -  6  
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