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Tiene acceso a Internet desde otro sitio diferente de la 
universidad?

NO
11%

SI
89%
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Le gustaría tener la posibilidad de realizar sus practicas de 
laboratorio por medio de Internet?

SI
88%

NO
12%
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Estaría dispuesto a conectarse a Internet para realizar sus 
practicas de laboratorio?

SI
92%

NO
8%
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Considera que el contenido de la aplicación es suficiente para 
realizar una practica de laboratorio?

SI
80%

NO
20%
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Como le parece el manejo de la aplicación?

Simple y 
fácil

100%

Difícil
0%Complicado

0%
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Como calificaría la interfaz grafica de la aplicación

Excelente
52%

Buena
48%

Mala
0%

Regular
0%

�

�

�

�



44�

�C8��9"�*�(�8�������;�(!"�*�(�8�

�

'	� 
��� �6	�	��	�� ���	������	�� ��	� 
��� 	���	������� L�	���� 	����� ���� 
��� � �� ���6������� N�

�	����	��	���

�

• ,����
�������	�	�	�����	������������	�L��	�������	��6�������	
����	
�����	� �����	�
��

�
����A��	�	�������	����	�
��������L��	��	������
���������� ������	�
��������������	�	������	�

L��	����	�	����	��
�����	�������

�

• !	�����������
����
�������������	��	���� ���������������	
�6���	�	�����	�	��������	��	������

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

�
������(���	��	�����	�	����	��
���	���
��������	�
����	����	��L��	�����	�	����������	�����

6�	��	���
���
�����	��������	���	�	�������	��

�

• ,����
����������9���	
� ���������	�����	� 
���
�����N� �	�������	������	��	����
��������

���	��� � 
�� �
����� 6����� ���	���A� ����� ���	�� �	�
9��� 
�� �� ����� �����	� 
�� �
����� 6����� 	��	�

������
	���

�

• ,����
�����������	��	���������
���� 6���	��	�
����������	�
���
�������������	�	������������


�����6����	
�	�6�	�9���	�������
������������������ ����
�����
����
������A�N����	�	����	������

L	����	�����������	�M�
��

�

• ,����
�������	�	��	����	����������
����	��
�������	�
���� �����

�

�



45�

'	�
����	���������	��	�����	������	�$��
	������������	�
9���
����� �������	�
���������������	���

�	����	��	���	�����
�N��
�����	��	��

�

• "����������	�	�������	�	��	�6�	��	���
���
�����6������	������	��	���	�	�����������
	����������

��	��
��������
���	��	��
�	� ��	����	�	�����	�
���
�����N���������	����	����	��	���

�

• ������	�	�������� ������������	��	����	��	�
�	��	��	������������L��	�6�
����	�	���������������


���
�������	��	���������C���N��	�������	������	�
���	�����6�������	�����	���	�	�L��	������

�	�
����
������N����	�	
����	��	��	������L	����	�������	�������


