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BIBLIOTECAS
D I G I TA L E S  A L I AT

NUESTRO MODELO ACADÉMICO HÍBRIDO EN ALIAT

PREMISAS PARA LA OPERACIÓN EN 2022

Nuestro modelo Académico Híbrido de Aliat se distingue por considerar lo siguiente: 

Tendrán prioridad para las materias presenciales: 

Características de los grupos presenciales:

Características de los grupos en línea:

Algunas materias se imparten de manera presencial en 
el campus con apoyo de uso de plataforma

Otras materias se imparten 100% en plataforma

No considera sesiones presenciales con transmisión simultánea en videoconferencia o grabación para retransmisión 
en demanda de la clase y por lo mismo no requiere equipamiento especial. Esto aplica para todos los niveles tanto 

para la modalidad presencial como ejecutiva de la Red.

1.Se debe garantizar la sana distancia respetando el 1.5 de metro cuadrado por 
estudiante lo cual implica la reducción de capacidad instalada en los campus.

2.Si por cuestiones de espacio (derivado del punto 1 anterior) un grupo se tiene que 
dividir se aplicará alguno de los siguientes criterios:

a.Se divide el grupo en 2 y se reducirán las horas presenciales de cada grupo a 
la mitad y la otra mitad del tiempo se tomarán en plataforma; el docente 
repetirá la misma clase presencial 2 veces, una a cada semi-grupo.

b.Si el criterio “a” no es posible aplicarlo se divide el grupo en 2 y cada 
semi-grupo toma las horas presenciales completas ya sea con el mismo docente o 
con diferentes. Esto implica duplicar costo docente de esta materia.

c.Alguna otra opción que se proponga haciendo un análisis con el  programador 
central.

3.Se mantienen las compactaciones de materias iguales dentro del campus.

Las carreras de Ciencias de la Salud.

Las materias que requieran el uso de laboratorios 
o talleres para impulsar el desarrollo de 
competencias profesionales.

Los grupos que tengan alumnos que estén por 
egresar y deban iniciar los trámites de titulación 
correspondientes.

Los grupos que tengan alumnos que requieran 
iniciar el trámite de servicio social, prácticas 
profesionales o prácticas clínicas.

Otros que determine el Comité Directivo.
Los grupos de NI que por estrategia de optimización 
no hayan sido compactados para favorecer su 
integración a la Comunidad Universitaria
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1.5 M.

Uso de la plataforma digital de administración del aprendizaje. 
(Brightspace) como eje del servicio educativo.

Distribución de contenido unificado para las materias de 
programas de la red.

Se mantienen las compactaciones de materias iguales con 
grupos de otros campus de la Red.

Revisión Turn It In para garantizar la honestidad 
académica.

Evaluación automatizada: 50% con 2 evaluaciones automáticas 
y rúbricas estandarizadas.

Evaluación por parte del docente: 50% con trabajos de 
alumno con rúbricas estandarizadas.

Uso de franja horaria para hacer coincidir las materias que se 
compactan en el mismo día y horario y así favorecer el uso de 
la plataforma con apoyo en Teams.
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Uso del Chat Bot Tau para aclaración de dudas 24/7.9

8

Distribución de contenido de parte de los docentes para las 
materias de Ciencias de la Salud apoyado en la biblioteca digital 
especializada en el área.
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