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CREDITOS MINIMOS POR ÁREA DE FORMACIÓN 

 















































































  
BASES 

BIOLOGICAS 
 

 
PATOLOGIA 

(básica) 

 
SALUD 

COLECTIVA 
 

 
TRATAMIENTO 

 
DOCENCIA 
SERVICIO 

PASANTÍAS 

 
FORMACIÓN 
GENERAL Y 
ACADÉMICA 

 

 
TOTAL 

 

DISTRIBUCION 
PROYECTADA 

18% 9% 8% 45% 10% 10% 100 

VOLUMEN DE 
CRÉDITOS 

89 44 40 222 50 50 495 
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