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Juan Carlos Pérez Sánchez 

COORDINADOR DEL GRADO EN ARQUITECTURA TÉCNICA  

Es un enorme placer y satisfacción presentar esta primera 
edición del anuario del Grado en Arquitectura Técnica (GAT) 
de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de 
Alicante. En él se documenta una breve pero interesante 
muestra el trabajo desarrollado en cada una de las 
asignaturas impartidas en el GAT durante el curso 
académico 2015/2016.  

El anuario muestra, de manera sintética, la multitud de 
actividades que se desarrollan en la titulación. Debido a 
esta diversidad, el texto se ha organizado en dos 
apartados diferenciados. El primero, que hace referencia a 
las actividades docentes, muestra de manera ordenada y 
por curso académico una ficha de cada asignatura, con 
información relativa al profesorado, el contexto, las 
competencias y las actividades que se realizan en cada 
caso. Además, se aportan imágenes de trabajos 
elaborados por los estudiantes y otras actividades que se 
han desarrollado dentro de la programación docente. 

El segundo apartado, hace referencia a las actividades 
llevadas a cabo de manera transversal para todas las 
asignaturas del GAT, refiriéndose principalmente a 
talleres, conferencias, así como visitas guiadas a 
edificaciones y obras en construcción. 

Para terminar esta presentación, quisiéramos agradecer la 
complicidad y participación de todos los compañeros y 
compañeras, cuyas aportaciones han hecho posible que vea 
la luz esta primera edición del anuario de nuestra 
titulación. Estamos seguros que el documento que aquí se 
presenta es el germen de una iniciativa que tendrá 
continuación con nuevas ediciones. 
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aaño  3  
PRIMER CUATRIMESTRE  

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN II 

CÁLCULO DE ESTRUCTURAS II 

INSTALACIONES II 

EQUIPOS DE OBRA, INSTALACIONES Y MEDIOS AUXILIARES 

CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES I 

 

 

 

 

 

SEGUNDO CUATRIMESTRE  

GESTIÓN ECONÓMICA: MEDICIONES, PRESUPUESTOS Y 
TASACIONES INMOBILIARIAS 

CONTROL Y GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y 
LOS RESIDUOS 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA EDIFICACIÓN 

CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES II 
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ANCHO 500 mm B 500 S

CANTO 300 mm RESISTENCIA CARAC. DEL ACERO,         fyk = 500 N/mm2

RESISTENCIA CARAC. DEL HORMIGÓN,  fck = 30 N/mm2

ÁREA DE ARMADURA TRACCIONADA,    As1 = 1885,00 mm8
TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO: 12 mm

ÁREA DE ARMADURA COMPRIMIDA,       A� 8�O 452,40 mm8
IIa

TIPO DE CEMENTO: CEM II
6 42,5

46,21
365

PLANA

MOMENTO DE FISURACIÓN,                   Mf = 31,86 kNm (A LA EDAD DEL HORMIGÓN INDICADA)

DISCUSIÓN
COMO SE CUMPLE QUE: Md > Mf

HAY QUE CONSIDERAR EL E.L.S. DE FISURACIÓN

HORMIGÓN:

CÁLCULOS INTERMEDIOS

MOMENTO FLECTOR DE CÁLCULO PARA E.L.S. COMBINACIÓN CUASIPERMANENTE,                Md =
EDAD DEL HORMIGÓN:

kNm
días

20
CEMENTO

ARMADURAS

TIPO DE ACERO:

COMPROBACION DEL ESTADO LÍMITE DE SERVICIO DE FISURACIÓNCOMPROBACION DEL ESTADO LÍMITE DE SERVICIO DE FISURACIÓN
SECCIÓN RECTANGULAR. FLEXIÓN SIMPLE

DATOS

GEOMETRÍA MATERIALES

Nº DE BARRAS DE LA ARM. TRACCIONADA

CLASE DE EXPOSICIÓN:

TIPO DE VIGA:

mm
DIÁMETRO DE LA BARRA TRACCIONADA
MÁS GRUESA:

CLASE RESISTENTE:
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��$����%�����������������$�������������#���(�
��� ���,�.�� ��� �����#��&$� ��� ���� �.��������� ���������� ���
�����-���$����������$�������!���������*�����!��$��������
������#������������)#������(�
�

0��� �.���������� �$� #$�� *���� �$������� ��� �����-�$�
��$#����$���� ��,��� ������� �� �$*����������$���
�����$��� #$�� ��.�� ��� ����#���� �� ��������� ����
���#���$��(�
K� �$� #$�� ��"#$��� *���� ��� �����-�$� ������$��� #$�
���"������$*��������������'*���(�
0����������&$���������.�����������������-��������*�����
�����$������$���!������$���*������������#����)#��
�$���"�� ��� ���#���$��� !� +���� �#���� ��$�#����� ����
%�����)#��)#����(�
0���%��#���&$����������"$��#��������$��$#����$�,����
�������.��������������-����(�
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���"�'"�� ��������"$��#�������'������*#�#���4������$���)#�����#����+�$�����������$������$����$�����������������������������
���� �������� ��� ��� 4����&$� ��� �������� ��� ���� ����������� !� ��������� ��$���#���%��� ��$� ��� *�$� ��� ��$�������
�#�$������%�� !� �#�������%���$��� ��� ��$���#����� ���� !� ����� ��� �#� �����$��,������(�
������� ��� ���������$��� $#�%��� ��$������$���� ����� ��� ����������� ��� ��� "����&$� �������,��$���� ��� ����
��������� ��� ���*�����&$� !� ��������&$�� ��� ���,�����&$� ��� ���#����� ���� ������ ��� %���� A���� ��� ���� ����������� !�
��������� ��$���#���%���� ��� ���,�����&$� ��� ���� ���$��� ��� ��$��$����$��� !� ��$���%���&$� ��� ���� ���*������ !� ���
"����&$��$������������$���������������#��������������&$�!������$���#���&$(�
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��()�"������� 5 ��$������$������������������'�������)#'�������������
����������� ���������� �$� ��� ��$���#���&$�� �#��
��������� ��� ���,�����&$�� ��� ��������"'�� ��� ����
�$��!�������������$���&$�����#����������'���������#�
���"�$� "���&"����� ���� �������� ��,��$����� ���
����������!����"����&$���������#��(�

5 ��$������$��� ��� ���� ����������� !� ���������
��$���#���%��� ��������$����� �� ���*�,��������
���������� �$� ��� ���*�����&$�� �#�� %���������� !� ����
��������'�������*'������!�����$�����)#��������*�$�$(��

5 ����������� ����� ����#��� ���� ����������� ���
��$���#���&$� �� ��� ������"'�� !� #��� ���� ���*������
"�����$��� !� ����"��� ��� �������&$� !� ��� ��$����� ���
�������� ��� ���� ������������ �#� �#����� �$� �,���� ���
��$����� ��� �.��#��&$� ��� ���� #$������� ��� �,��� !� ���
�����-���&$�����$��!���!���#�,���*�$����(��

5 ��$������$��������������������$���������'*��������
��$����� ��� ��� �.��#��&$� ��������� ��� ��� �,��� ���
���*�����&$(��
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5 ���������� ����� �������$��� ��,��� ���� ��#���� !�
��$�*�������$���������������$����$��������*�������
�����$������#���$���������%��������#,��$��� ����
������"'����!��$���-���������������%����A�����������
�����$����!������������$���#���%��(��

5 ���������� ����� ���,����� ��$#����� !� ���$��� ���
��$��$����$��� !� "�����$��� �#� �����$����&$� �$�
������*����(��

5 ��$������$��� ��� ��� �%��#���&$� ���� ��������
�������,��$������� �������������������*�����&$�
!� ��������&$�� ��� ��� �����$�,������� �$� ���
���*�����&$�� !� ��� ���� ����������$���� !� �+�$�����
����� �%��#��� ��� �*����$���� �$��"+����� ��� ����
���*�����(��

5 ������������������"����&$�������$����������������
�$� ���� �,����� ��� �������&$�� ��������&$��
�����$����&$� !� ���#���-���&$� ��� ��$#����� !�
���$��� ��� ��������� �����-���&$� ��� �#�����'��� ���
"����&$����������������$�����������������'������
�����������,�����&$�������,����������*����(�
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��"��������� 	�������-�$������$��������%��������$*�������������#�����
�$� ��������� ��� ���� ��$������$���� ��)#������� �$� �����
#$���������,��)#����$�����)#�������%����������"$��#��(�
����� ����� �� ���%+�� !� �����$��� ��� ����$��-�.��
����,�����%��!�,�������$��������������������������(���
��������/�
5 ����� ����� ��� #$� ���*����� ���� $#�%�� ���$��� �� ��

����,�������� ����� ��� ��"#����$��� ��� ������ ����
��������������$������������������� ���������������!�
�#�������#��(�

5 ���������&$� ��� �+������ �����'������:"��*����� �����
�����$���������������(�

5 >������� ��� ����#�� ����� �$�������� �$� �������� ���
�$������&$� !� ��� ��$����� ��� ���� ����������� !� ���
��$���#���(�

5 ������$���� �� %������� ��� �,��� �$� *���� ���
�.��#��&$� ����� �#����� �$� ��������� ��� ����
��$������$������)#��������$���������������������
���"$��#��(�

5 �B������&$� ����� !� �A,����� ��� ���� ���,�.���
�����-����� �$� ����� #$�� ��� ���� *����� ��� ���
���"$��#��� ����� ��� �%��#���&$� !� �#����� �$�
��,���(�

5 	�"#����$��� ��$��$#�� �$:��$�� ��� ��� ���"$��#���
�� ���%+�� ��� �����$���� ����%������� !� �.���������
�������������� �����$��� ��� ��������&$� ������:
��� �3������ �.���������� ���������� �$���"����
�%��#����$�������(��

5 ����,�����&$� ��$� ��������� !� �$�������� ���
��$����� !� �#��������� �����$��� �������� ��,���
�������������$�������$�������"$��#��(�
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5 ���������� ����� �$���������� !� ���,����� ���
���#��$����&$� "��*���� ��� #$� ���!������ �����-���
����� ��� ������� ��%�$�����$���� ��� ���$��� !� ���
��$�����"���+���������#$�����������,��(�

5 ���������� ����� �������� ��� $������%�� �+�$���� ���
�������� ��� ��� ���*�����&$�� !� "�$����� ���#��$����
���������*�����&$��+�$������� ��������������$����!�
�+��������$���#���%���������*�����(�

5 �����#��������������� ���$������%�������'*������,���
�$��������$�����������������������*�����&$(�

5 ���������� ����� ���"������ !� ��"�$�-��� ����
�����������$���#���%���� �����)#���������,����!� ����
������� �+�$����� !� �#��$��� ����� �#� �.��#��&$� !�
��$��$����$��(�

5 ��$������$�����������������������$���#���&$�!����
���� �������$��� ��$�����#����� )#�� ��� ����#��$� �$�
���� �����$���� *����� ���� �������� ��� ���*�����&$�� ��'�
����� ��� ��� ��"������&$�� ��"����$����&$� !�
$������%��� �����'*����� ��� ��� ���%�$��&$� !�
������$���&$� �$� �������� ��� ��"#������ !� ���#��
��,������$�������*�����&$(�

5 �����#�������������������#���������#�����,�������
!� ���$��� ��� ��"#������ !� ���#�� ��,������ !�
������$��������"#�������$�*����������!��������$�
*��������.��#��&$�����,��(�

5 ���������� ��� �$������� ��� ���� ���!������ ���
�.��#��&$� !� �#� ��������&$� �� ��� �.��#��&$� ��� ����
�,���(�

5 ��$������$��� ��� ���� *#$���$��� !�
�����$��,��������� ��� ���� �"�$���� )#��
�$���%��$�$� �$� ��� ���*�����&$� !� ��� �#�
��"�$�-���&$� ���*����$��� �� �����������(� 0���
����������$���� ����$�������%���� ��� "����&$� !�
���������&$(�

5 ����$���� �� ���$��*������ �$���-��� !� ��$������� ����
����"����$��,����������*�����&$����$����$�������
�)#����� ��� ��������&$� �$��%��#��� !� ����
���������$��� �������%��� )#�� ��� �#���$� #����
����� ����� !� �#�� ��)#�������� ��'� ����� ����
��������'������� �����'*����� ��� ���� �)#����� ���
���,�.�������)#�����$���"#���(�
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�$� ��� ���"$��#��� ��� �����-�$� �����$���� ����%�������
�������$�������$�������%�$��&$��������"�����,��������$�
��� ���*�����&$(� 1�� �$���� ������ ��,�� ��������� ����
��"#��$���/�
5 ���$������$�����������������"$��#�������������������

���� ������ �$� ��� ��������� ��� ���� 	����$��� ��� ���
���#��)#������"��������#��$*������&$/���$��$������
���,�.��� �$� ����� ������� �$#$������ ��� ���������� ��
�����-��� �$� ��� �#���� �$����� �� %'����� !� ��#�,���
�,.���%��� �� �����-��� �$���� ��� %�$��� �� ����� ������
��&����:��������(� ����� ������,��� �$� #$�� A$����
��"�$�(�

5 ���������&����:������������$���������#���$����#����
%������"�$���������)#�������������#���$�����'������
������ ��������� ����/� ������ ��� ��"#������� ���������
���%����$����������������&$����,����� �,���$���������
�)#����� ��� ��������&$� �$��%��#��� �� �$�������&$�
��+����������%����$�������,��(�

5 1���������� ���� '$����� ��� #$� ���#���� ���
	�"#������ !� 	��#�� !� �B�������&$� ��� �&��� ���
��,��'�������-��(�

5 �$������� ��� ��B���� ��"����� ,������� ������,���� ���
������� ��� ��� ��$���#���&$� �� ���%+�� ��� �.���������
���������(�

5 �����#��&$� ��� ���$��� ��� ��$�� ��$� ��,#.��
�+�$���� �� ��$� �#������� ��$� �����$����&$� ���
���������$��� �������%���� �$������� ��
�����$����&$��������,��(�

5 ����*������$��������#�,����,.���%���!��B���$���
���������$��� �� ����� ���#���$��� �� ���%+�� ����
�������������%��#���&$����������#�(�

5 �%����� ��� ��� ���*������ �� ���L���� ���#���$���� ��
���%+��������,�&$�����$#$��������������#�(�

5 @��"� ��,������%�$��&$��������"��� 0�,����������
��� ���*�����/� ����/LL���%�$���$������"��:
��,������(,��"����(���(��L��
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������ ��� ��"#������� ��������� ���%����$����� ��� ��������&$� ��� ,����� �,���$��������� �)#����� ��� ��������&$�
�$��%��#������$�������&$���+����������%����$�������,���)#���������#���$�����#���$�%���!��������#��$�������������(�
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@��"���,������%�$��&$��������"���0�,����������������*���������������"$��#��/�����/LL���%�$���$������"��:
��,������(,��"����(���(��L�
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0����$���#���&$��$���)#�����#������$"�$���'�����������������+�$������������-������*������� �$*������#��#��������(����
�������� ��� ���*�����&$� ��� ��%���� �$� ��*���$���� *����� #� �*�����/� ���������$���� ��%����$���� ��� ��������
����$�����$��������#��#������������$������#,����������������$�������(�
��������"$��#����$"��,�� ���������������$���#����$���)#����������-�$�#$��%�-������$��.��#��������������$����
�������$���� �����$�����$��� !� ����#��#����� ����� ��� ��� ��$���#���&$� ��� ��� �$%��%�$��� ��� ��� ���*�����&$� ��
��������$���/�*��������!��#,������(�
��$� ����� ��� �,������$� �����$���� ���%��� �� ��� ����� ��� ���,�.��� �$� ��� ��,���� ���*����$���� ���� �#��� ���� ���
��������&$� *#�#��� ���� ���#���$��� �.�*�� ��� �,���� �������&$� *��#�����%��� �+�$���� �$� ���%�$��&$�� �����������
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�#� #����-���&$� �$� ��� �,��$��&$� ��� �$*������&$�
"�����*���$������������#������������$������(�
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,��$��� #$�� %���&$� "��,��� ��� ������ ���� ��,����� !� ��������������� )#�� �$���%��$�$� �$� #$� ���!����� ���
��$���#���&$���$����������)#�������*������������"�$����)#���$���%��$�$��$�+��!��#�������������������$��,�������!�
���������� ��� ��"�$�-���&$� ��� ���� ��������� ����#���%���� ����� ���� ��� )#�� ��� ��*����� �� ���� ����������$���� !�
���#�����)#���$���%��$�$��������������������!��.��#��&$����#$����!������������,.���%�����������"$��#��(�
	�� ����$���� ��� ��$������$��� !� ��� ���������� ��� ������$��&$� ���� ���!����� ����� ���#������ ��� �A��������
�#,���!������!����������!������$��,���-����������������$�������������$����#����������������"����&$����*����$���
��� ���� ���!������ )#�� "���$����$� ��� �������� "��,��� �$��$����� !� ����"���� �� ��� �����*����&$� ���� #�#����� !� ����
��������(��
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��()�"������� 5 ���������� ����� ����#��� ���� ����������� ���
��$���#���&$� �� ��� ������"'�� !� #��� ���� ���*������
"�����$��� !� ����"��� ��� �������&$� !� ��� ��$����� ���
�������� ��� ���� ������������ �#� �#����� �$� �,���� ���
��$����� ��� �.��#��&$� ��� ���� #$������� ��� �,��� !� ���
�����-���&$�����$��!���!���#�,���*�$����(�

5 ���������� ����� �������� ��� $������%�� �+�$���� ���
�����������������*�����&$��!�"�$��������#��$�������
������*�����&$� �+�$���� ��� ���� ����������$���� !�
�+��������$���#���%���������*�����(�

5 �����#�����������������$���$���������2�������#���!�
������,���&$� ��� ����#��#���� !� ����� ����"��� �#�
�.��#��&$���������(�

5 ���������� ����� ������������ ��$���#���%���$��� ����
�$��������$��� ���� ���*������ ��$������� !� ���$�*����� �#�
�.��#��&$� !� %���*����� ���� ��#�,��� ��� ���%����� !� ���
�������&$����'�������#���$��$����$��(�

5 ���������� ����� ���"������ !� ��"�$�-��� ����
��������� ��$���#���%���� ���� �)#����� ��� �,���� !�
���� ������� �+�$����� !� �#��$��� ����� �#�
�.��#��&$�!���$��$����$��(�

5 ��$������$������������������ �����$���#���&$�!�
��������������$�����$�����#�����)#���������#��$�
�$����������$����*�����������������������*�����&$��
��'� ����� ��� ��� ��"������&$�� ��"����$����&$� !�
$������%��� �����'*����� ��� ��� ���%�$��&$� !�
������$���&$� �$� �������� ��� ��"#������ !� ���#��
��,������$�������*�����&$(�

5 ��$������$���� ��� ��� ��"�$�-���&$� ���� ���,�.��
���*����$��� !� ��� ���� ���#������ �*���$��� !�
����������� ���*����$������ ��� ��"����$����&$� !�
�����"������&$��������$������$�����*#$���$���)#��
����������� ��L��� $"�$����L�� ��� ���*�����&$� !� ���
������ ��� �����$��,������� ��������� �� ���
����%����(�

5 $*�������������$*�������$����(�
5 ���#$�����&$������!��������(�
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5 ������$��� ��,����� �$� ���� )#�� ��� �%���$�����$� ����

��*���$���� �$*�)#��� ��� ��� *#$��&$� R���$�*�����&$� !�
"����&$� ��� ��� �,��R� �$� *#$��&$� ���� )#�������
������������� �$� ��� �����(� 4�$����� �$��������
����#��&$�!���$��#���$��(�

5 �����-��� ���,�.��� ��$��� ��� �%��#���$� !�
���"$���$� ���#������ �������� !� ����$��$�����
�$���� ���� �����$���� ����%������� ����������$���
������ ���������� ������� ����������� "���$��-�$���
��������������B�"���������������������!�#�#������
��� ���-��� ��������� ��"#������ !� ������ �'$���(�
�B������&$� !� ��,���� ��� ���� ���#���$���
���������(�
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��()�"������� 5 ���������� ����� �$���������� !� ���,����� ���
���#��$����&$� "��*���� ��� #$� ���!������ �����-���
����� ��� ������� ��%�$�����$���� ��� ���$��� !� ���
��$�����"���+���������#$�����������,��(�

5 ���������� ����� �������� ��� $������%�� �+�$���� ���
�����������������*�����&$��!�"�$��������#��$�������
������*�����&$� �+�$���� ��� ���� ����������$���� !�
�+��������$���#���%���������*�����(�

5 �����#�� ����� �������� ��� $������%�� �����'*���� ��,���
�$��������$�����������������������*�����&$(�

5 �����#�����������������$���$���������2�������#���!�
������,���&$� ��� ����#��#���� !� ����� ����"��� �#�
�.��#��&$���������(�

5 �����#�� ����� ��������� ���#������ ���#����� ,������� !�
���$��� ��� ��"#������ !� ���#�� ��,������ !� ������$��� ���
��"#������ �$� *���� ��� ���!����� �� �$� *���� ���
�.��#��&$�����,��(�

5 �����$����&$� !� ��*�$��� �$��� #$� ���,#$���
#$�%���������� ��� #$� ���!����� *�$� ��� "������
��$�����$����$�#$��.������������$��"����&$��������
��$��$����� *������%��� ����,����� !� ����
�������$�������)#������(�

5 ����$���� �� ���$��*������ �$���-��� !� ��$������� ����
����"����$��,����������*�����&$����$����$�������
�)#����� ��� ��������&$� �$��%��#��� !� ����
���������$��� �������%��� )#�� ��� �#���$� #����
����� ����� !� �#�� ��)#�������� ��'� ����� ����
��������'������� �����'*����� ��� ���� �)#����� ���
���,�.�������)#�����$���"#���(�

5 �������$������$�#$���������B���$.���(�
5 �������$������$*�������������$*�������$����(�
5 �������$������$����#$�����&$������!��������(�
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�#���%���&$� ��� #$� �#���� �� �#����� ����+����(� �������
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5 ��%���&$�!���������&$���������*�$��(�
���������������-�$������$���*������%����$�����)#��
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���"�'"�� �$� ��� ���"$��#��� ��� ���#���$� ���� �����$��� �$� ���*�����&$(� 	#� ���#���� ��� ��"�$�-�� �$� *#$��&$� ��� ���� �����$����
�����$���� ��$���#���%��/� ����$�����$���� ����#��#���� *�,������ �� �$��������$��(� 	�� ���#���� ��� ���"$&������� ����
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��()�"������� 5 ���������� ����� �������$��� ��,��� ���� ��#���� !�
��$�*�������$��� ��� ���� �����$��� �$� ���� ���*�������
�����$��� ���#���$��� ����� �%����� �� �#,��$��� ����
������"'���� !� �$���-��� ��� ������ ��� %���� A���� ��� ����
�����$����!������������$���#���%��(�

5 �����#�� ����� �$���%�$��� �$� ��� ����,�������&$� ���
���*������!��$���������#����&$�!���$���%���&$�����
�������$�����$���#���(�

5 ���������� ����� ���,����� ��$#����� !� ���$��� ���
��$��$����$��� !� "�����$��� �#� �����$����&$� �$�
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�������$����� ��$� ��� �$������� ��� �����$���� �#�
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�$��%��#������$�"�#������$�����$����$������#��&$����
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5 �����$����&$�!��B������&$���� ���������������$�������
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�����������&$����$���������#���$��(�
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5 �.�������� ��� �#���� �$� ��� )#�� ��� �������� ���
���"$&������ ��� #$� ���*����� ��2���(� ��$���� ���
����� ��� ������� ���������&$� ��� �����$����
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������ ��� ���� ���#���$���� ����� ���� �� ��$����� ���
���,�.�� �����-����� ��$� ��� �����������&$� ��� ����
���#���$�������������"$��#��(�

5 ������$���� �� %������� ��� �,��� �$� *���� ���
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��()�"������� 5 ���������� ����� �������$��� ��,��� ���� ��#���� !�
��$�*�������$��� ��� ���� �����$��� �$� ���� ���*�������
�����$��� ���#���$��� ����� �%����� �� �#,��$��� ����
������"'���� !� �$���-��� ��� ������ ��� %���� A���� ��� ����
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PPremios extraordinarios   
curso 2015-2016 
RUIZ BAEZA, SONIA 

PALENCIA PORTILLA, ROBERTO 

 
 

 

 

 

 

 

 

2º Acto de Exposición 

Mejores Trabajos Fin de 
Grado  GAT  
 

ORS GARCÍA, SONIA. PROYECTO: PLANES DE EMERGENCIA Y 
AUTOPROTECCIÓN. CASO PRÁCTICO 

PALMA SELLES, PABLO. PROYECTO: APLICACIÓN DE LA 
TERMOGRAFÍA EN AUDITORÍAS ENERGÉTICAS DE EDIFICIOS 

PÉREZ SABROSO, CARLOS. E. PROYECTO: ESTUDIO, 
DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DE LA ERMITA 
DE LA VIRGEN DE LA VEGA S.XII EN MOROS (ZARAGOZA) 

PICÓ GÓMEZ, IVÁN. PROYECTO: ESTUDIO DE REUTILIZACIÓN DE 
UN EDIFICIO SIN USO. PLAZA DE TOROS DE IBI (ALICANTE) 

PIQUERES DÍEZ, INMACULADA. PROYECTO: ESTUDIO 
DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN DE UN 
EDIFICIO DE NOVELDA C/ MAYOR, 41 

SALVADOR ESTEVE, FCO. ENRIQUE. PROYECTO:ESTUDIO DE 
LESIONES EN FACHADAS DE LADRILLO CARA VISTA. ANÁLISIS DE 
CASOS EN YECLA 

SANSANO FLORES, NOELIA. PROYECTO: ANÁLISIS 
COMPARATIVO. EVOLUCIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 
EDIFICIOS PLURIFAMILIARES 

 

ppRREMIOS 

 
 

 


