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competencias en la formación profesional integral. Bogotá: SENA. Dirección de Formación 
Profesional. División de Investigación y Desarrollo Técnico Pedagógico, 2003. 

5  CATALANO, A. Y OTROS. Diseño curricular basado en normas de competencia laboral.  Buenos 
Aires: Banco Interamericano de Desarrollo. Cinterfor/OIT. 2004. 

6  Certificado IV y Diploma of training and assessment desarrollado entre el año 2006 y 2007 con Box 
Hill Tafe 
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INICIO

Apertura del programa

Ingreso de estudiantes

Articulados I.E.Registro de Estudiantes

Registro como 
Estudiantes de Extensión

A los Programas por
Ciclos Propedéuticos

Desarrollo de la totalidad de los 
módulos del programa técnico

y del componente propedéutico

Reunir los requisitos para la 
obtención del título de acuerdo

al reglamento académ ico

¿Cum ple los 
requisitos?

Grado y obtención de título
como técnico profesional 

(1er ciclo)

Continuación y desarrollo 
del 2º Ciclo Tecnológico 

Reunir los requisitos para la 
obtención del título de acuerdo

al reglamento académ ico
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requisitos?
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(2do ciclo)
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A Programas Terminales
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Módulos del programa 
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al reglamento académ ico
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requisitos?
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o Tecnólogo
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NO NO

SI SI

Desarrollo de los módulos 
Básicos del técnico

¿Aprueba el 
módulo?

Aplicar estrategias
de recuperación

¿Continúa su
formación?

Homologación
o validación 
de módulos

¿Aprueba el 
módulo?

NO

SI
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NO

NO

NO

SI

SI

SI

Reconocim iento de saberes
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11 Módulos como: “Desarrollo de competencias para la educación virtual”, “Pruebas de plataforma y 
despacho”, “Ingreso de materias primas, insumos y producto terminado” y “Control de la formulación y 
elaboración del producto” 



�

������������������������� "��!"�����737� "������ �3�����4�#����#������3!� ����!��"#���
� �>7�����$�����'�

�"#4&���
�
��� ���� ��� � ��� �
�������� ��� ��� �
��� ���� �� ��� �� � ���������
��F� ������

�
�
�

����������

��	
�	����

���������� �����
�����������

	����	����

����	����	��

)*�	
����+��	��	!�
!%��
�#	�$
�*�,��

-!� ���#�#�$�� 
	�!�.��
��$���#�#	�� #	� !�� ��#��
#��
��� 	�� 	!� !%��
� #	�
$
�*�,�� �� #	�%	�$
��
 
��	������!��� ����� �
��
 
�#%��
� 
�#%�$���

/�
��#	���$
�
���*�!�#�#	��
	� 	�0"�����#	�%��$
�*�,�� �
�
	,	� !�&�
• 1	�	 ������$�&�$���
�

!!���#�����!%#�
���!���
�!�	�$	���

• )"����!�#	� 	
����!&�

	�!�.�
�%���	�$
	���$��

• /%	#	� %��
�	�  �
��
�	�	
�
�	��#	�����1/2�

• 3��$
%���+�� �
��
���#�#�$�����
	��!%�#�
	��

�
• 2��$��#	��	
�"�����+��

#	��*�	
����+��

• 4	��
� ��+�� #	� %��
#	�	� 	5��
� 
� ��#��

)*�	
����+��	��%��
��*�	�$	�#	�$
�*�,��
���%!�#��

�����	!���$	
��
� 	
��	��
%�����$%���+�����%!�#��

6�*�!�#�#	��	� 	�0"�����#	�
%��$
�*�,�� �
�	,	� !��
• �������#	�

	�$
	����	�$��
�
• 7�!!	
�%���	
��$�
���

• �	�$
�� #	�
	�$
	����	�$��
��#%�$
��!�

• 3��$
%���+�� �
��
���#�#�$�����
	��!%�#�
	��

�
• 2��$��#	��	
�"�����+��

#	��*�	
����+��

• 4	��
� ��+�� #	� %��
#	�	� 	5��
� 
� ��#��

89�:%	#��#	�"�!!��� �	� !	� #�� %��  
�#%�$�� �!�
���#�#�$��  �
�� :%	� !��
���!��	� *%����#�� 	

�
	��
��  
�*!	����  %	#	� �	
�
	��
�$���� 
;�$����

3#	�$�"�:%	� �
�:%<����
"%�������	!���$�
��

3#	�$�"�:%	� !����	=��$�$%#� 	��
!��� ���%$��� #	� 
	%��+�� ��
��

0,�!���

• 2��$��#	��	
�"�����+��
#	��*�	
����+��#	!�
	��!%�#�
�

• 2��$��#	��	
�"�����+��
 �
�� 	!� ���#�#�$��
�����#���
��������	��
�	�	��
����

>%	���#	�
�!	��
��!��� �
$��� ��$	���	�!	��
�������� 	
����,	����%��
	��	��
��� �
��

	 
	�	�$�
� ���*!	��

	� %	�$�������$%�����	���
�	�
	:%�	
	���%0����!�
���
 �
��$�#���!���
 �
$��� ��$	���

-!� 	��!%�#�
� #	*	� �	
�
�%�#�#���� 	�� �%�  � 	!�
��������$
%�$�
��

-= !�
���+��#	� ���*!	��

	� %	�$�����%�����$%���+��
 �
�	,	� !�&�
• /
��	#���	�$���#	�


	%����	��
• 7<�������#	�!�#	
�.���
• ��!%��+��#	����"!��$���
• ?%	,���#	��!�	�$	��

• 7<��������	
	����!	��

• 3��$
%�����	�� �
��
!������#�#�$�����
	��!%�#�
	��

• -��	��
���
#	��
� ��+�� #	� !���
 � 	!	�� ��  �����
�!��	��� 
�*!	������
�	
��%*�	
$���

����$
%���+��#	��,%	���
#	�
�!	��

-!����#�#�$��#��	5���%�
 
� ���	,	
������#	�
��
��$	
�.���+�� �
��
#	���$
�
� 
�*!	������

	� %	�$����1	:%�	
	�:%	�
	!����#�#�$��$	����	��

�����	!���$	
��
� 	
��	!�
���#�#�$��#	��

�!!��!���
 � 	!	����	��	��
�����

/%	#	� %��
�	� 	�� ���	!	��
�% 	
��
	��#	��?���

• 3��$
%�����	�� �
��
!������#�#�$�����
	��!%�#�
	��

• -��	��
���
#	��
� ��+�� #	� !���
 � 	!	�� ��  �����



�

������������������������� "��!"�����737� "������ �3�����4�#����#������3!� ����!��"#���
� �>7�����&�����'�

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

2��� �%0���  �
��	!�#��	5��
#	�!����
��$	
�.���+�� ����
�	�	��
�����

�!��	��� 
�*!	������
�	
��%*�	
$���

/
��	�$��� %	#	�
���!%�
�%�� 
��	�$��
*���#��	��	!�$
�*�,���

-!�$	���	��#	"���#�� �
�	!�
	��!%�#�
���#	*	�
��� !	$�
�	�	��%��
 	
��#��#	�$�	� ���
/%	#	�����!%�
�
�%��
 
�#%�$�� �
�	,	� !�&�
#��	5�
��!�������!%�����
�
%�� 
�*!	����
-!�$	��� %	#	�	�$�
�

	!������#������	!�
��*�	�$	�#	�$
�*�,��#	!�
���#�#�$���

@$�!��%��#���	�	� 	
��:%	�	!�
���#�#�$��$	����%�����	!�#	�
��#	 	�#	�������$
�*�,	�����
%����	$���
/	
��$	�:%	��	�#	�%	�$
	�
%����
�����
�	#�#�#	�
��������	�$������*�!�#�#	���

• 3��$
%�����	�� �
��
���#�#�$�����
	��!%�#�
	��

• �!�
��#	��
� ��+��#	�
!���	= 	�$�$�����

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

• 2��$��#	��	
�"�����+��
 �
��	!�	��!%�#�
�

>%	����
��
��$��������,%	����#	�
 
	�%�$���,%	����#	�
�	��������A��� �!�����
�%	�$�+��#	�	��
9 %!���
 %	#	���#� $�
�	�	��
;
	���	� 	�0"����� �
��:%	�
!��� �
$��� ��$	��	= !�
	��
 ���*!	��� ����	��
#�"��%!$�#	���$�,�����
�$
���

��!%��+��#	� 
�*!	������
$����#	�#	������	��	��
�	
	����� 	:%	5��	� 
	�����
�$
����
• B7<��������	
	����!	�C�
• B4�
���
�%��
	�$�%
��$	C�

• B-!�,%	���#	�!������,	�C�

• 3��$
%�����	��  �
��
!��� ���#�#�$��� ��
	��!%�#�
	�� :%	�
���!%����  
� +��$���
�!�
���  �
�� !��
	��!%���+��  �
�
	,	� !�&� 	��!%���+��
"�
��$����

����$
%���+��#	�
,%	����

�����	!���$	
��
� 	
��	��
	�$	������	!����#�#�$��
#��	5��������$
%�	�	!�
,%	��� �
�����������-�$��
 	
��$	��9���;��:%	�	!�
���#�#�$���#	�$�"�:%	���
���!��	�!����$%���+��:%	�
�	�	�$;�� !����#��	��	!�
,%	����

�����	!���$	
��
��
/%	#	��	
�%��#��	�����	!	��
�% 	
��
	��#	��?���

• 3��$
%�����	�� �
��
!������#�#�$�����
	��!%�#�
	��

• 3�"�
����+�� ��	
���
#	�!���"�
��$���:%	�
�	� %��
;�� �� !���
 
� +��$��� :%	� �	�
#	*	�� �!���.�
� ����
	!�,%	���

3�$	

�����+��
-!�	��!%�#�
����	�
 
	�%�$���
	!	���$	��
��	
���#	!���������	�$��
*;�������!�����*�!�#�#	��
#	����$���	�����

@$�!� �
��	=$
�	
�
��������	�$���	��	� 	���!����
	!����#�#�$��$�	�	�
#�"��%!$�#	�� �
��!		
���	��
������	��:%	�!��� 
	�%�$���
	��
�$����	
0��#	�����#��
"�
��!	���
@$�!� �
���	
�"���
�	!�
 
��
	���	��!��	��!%���+��
"�
��$����

• 2��$����*�����#	�
 
	�%�$���#	�!���:%	�
!���	��!%�#�
	��
 %	#���	����	
�

• 1	� %	�$���
��� 	�$����!��	��

/
	�	�$���+���	
*�!��!�
	��!%�#�
�

�!����#�#�$���	�!	�#��%��
$	�����%��$�	� �� �
��
 
	 �
�
�	����	�$���
��
2%	���	!����#�#�$��
 
	�	�$���%��
	�%!$�#���
�����
�%�	�$�����
	��#	������!�	��!%�#�
��
-!�	��!%�#�
� %	#	����	
�
 
	�%�$����!����#�#�$��
 �
���*$	�	
��;��
��"�
����+���

/%	#	��	
�%����!$	
��$����9$�!�
��!��	��
�$%
��#	�%��	������
 �
��	�$%#���$	������
!���$�����	����#�"��%!$�#	��
 �
��	��
�*�
��1	:%�	
	�#	�
��*�!�#�#	��*;������#	�
���	�$�����+����
���%������+���

• 3��$
%�����	�� �
��
!������#�#�$�����
	��!%�#�
	��

• 2��$��#	��	
�"�����+��
 �
��!���	��!%�#�
	��
�� ;
	��� �!��	� ��
�%*
�
�



�

������������������������� "��!"�����737� "������ �3�����4�#����#������3!� ����!��"#���
� �>7�����'�����'�

���������	�
��
�����������
�������	��


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


