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Ilustración 2. Etapas de la incorporación de una librería JSF�
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3. Gestión de Proyecto 
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Ilustración 3. Planificación de proyecto 
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4. Análisis Funcional 
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39 
 

 

������ ��������5����

/�������

�������

��	
�
�������������������

 
Ilustración 4. Actores de los casos de uso 
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Ilustración 5. Casos de uso del actor Administrador 
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Ilustración 6. Casos de uso del actor Desarrollador 
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Tabla 9. Caso de uso de Listar Componentes 
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Tabla 10. Caso de uso de Visualizar Datos Componentes 
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Tabla 11. Caso de uso de Visualizar Demo Componentes 
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Tabla 12. Caso de uso de Modificar Datos Componentes 



50 
 

 

H�� !��� � ���������5�� ��.�� ��
�
����

#�������� #�� �
���������

4����
�����
���

(����������!�����������
��������
���������� ����
�����#�� �
����������

(����������!���
��
��������
�����&��
�������� �
�������	
������� ��
�
�����

(�� ������ ��!�� $�!��� ��������
���� 
� ��� ��
�
��� � ����
��� ��� ��� ��
�
���
��������������

(�� ������ ��!�� $�!��� �� ���� �
����� 
�� �&��
�� ��*� �� � ���� ��� ��� �� ����
��� ��
�
�����������
�����

(����������!�����������!��	
�FD������.�� !����1���������G��

*����
��� ���

8� ����������������	������� ���� �
������
�
����$����3$�� ������$����������������

'� ������������������
�� !����������$������� ���
���� ���	
�������� ��
�
���
��������
�����
��������������� �� ���������$����������������

;� �����������!��+���������������������������$��������� �� �
�������$�����������
�����

<� ��� ���� �
�
� ���� ������ ������������ ��� ���� ��!������� ��� ��� ��
�
����� ��� $���
�������������

=� ��� ��������
� ������ ���� ��!������� ��
� ���� 
����� ������ � ������������ ��� $���
�������������

@� *�
�����.������������

*���������
������ H �
�
��

*������
���������

�����

8� ��� 
�������� ��������� "�� 
�� ��� ������&
� ���� ��� !���� �
����
��� ��� ������
����������

'� *�
�����.������������

�����

8� ����������
��������������� �
������

'� ���
��������������������������������
������

;� *�
�����.������������

Tabla 13. Caso de uso de Modificar Demo Componentes 
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Tabla 14. Caso de uso de Agregar Comentario 
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Tabla 16. Caso de uso de Eliminar Comentario Propio 
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Tabla 17. Caso de uso de Eliminar Comentario Ajeno 
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Ilustración 7. Diseño de la página Gestión de Librerías 
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Ilustración 8. Diseño de la página Gestión de Componentes - Pestaña Taxonomía 
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Ilustración 9. Diseño de la página Gestión de Componentes - Pestaña Atributos 
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Ilustración 10. Diseño de la página Gestión de Componentes - Pestaña Live Demo 
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Ilustración 11. Diseño de la página Visualización de Componentes - Taxonomía 
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Ilustración 12. Diseño de la página Visualización de Componentes - Atributos 
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Ilustración 13. Diseño de la página Visualización de Componentes - Live Demo 
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5. Diseño Técnico 
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Ilustración 14. Arquitectura de la aplicación�
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Ilustración 15. Arquitectura de la aplicación concretada�

�

#$������������������!����������� ��
�
�����������"��������� �������>�

• -����>�

o 4&��
�����*>��������
��
���������
����	
���
����������
���� ���	
��(�����������������
��
�����������������	
���"�������
����"���
������?���

o I��
����*�� �
������>���
�!��
��
��� �����A4% �% ���%����4������4�+����B�"�����
������
���������������� ������ �
����
���� ���	
��������
������
���������
����	
�
������������������
����������������� ��� ������� ������
��������������������������
��������	
�������������������� �
�������� �������
����� ������������

o I��
����*������������>���� !�:
���
�4% �% ���������
�
���
��	
�������������>�����
������ "�� ��� ���
�
� 
�� ��
� ���������� ��
�� "�� ��
���
�
� ��� ��
�
���� ��*�
�
���
��������

• .�
��������>�

o H�������	
���*>�������������������
��	
����
����������������������.�
���������������
�� ���� �
����	
��������&
���������*����������������������
�������	
�����
������
�
���� ���$����� ��� 
�������	
� ����� ���������� ��� ��
����� ��� 
�� �&��
�� �� ������ �
�
�
��	
��������&��
���
������������������������������	
�����!�����

o I��
����*�� �
������>������������ �
������������������������	
�"��������
�� ������
��������������
�������	
���������
���������!��
��� �
�������A4% �% �B�"������� &��
������ ���
����
���� ���	
���� ���������
���
�
�� :������"���������
������������
���������	
��
��
��	
���������
�����
��������������
���
����

• ������>�

o 4% �% �>� ��� ������ ����������� ��� �
��
���� ��� ������ �
��� ���� ���� ���� ��� �����
�������������"�����?
����������	
�����!��������.�
��������������������������������
��� ��� ����� ��� 4�������
���� �������
� 
�� ������ ��� ��������
��� �� ��
���
� 
���
�����������

• 4�������
���>�

o % !����������.�����>������������ ���
�� ��
�����������
���������������$�����������
�������� ���$����� ����� (����� ���&
� ������
������ ��������� �� ���������� �� �!�������
���������������!������.�����������������&��3���������
�������������6��
���������



72 
 

3��� ��������1�����

3����� /�����������

(
� ����� ��������� ��� �����
���&� ��� � ������ ��� ������ ��������� ������ �
��� ���� ��� ��������	
��
��� ����
��������
������������"�����
���������� ����������

(����"�� ������"������
���������������������������"�������� ���
�
���!���������!�������������
��� ��
�
������������ ��� ��������������
��>�

��*�)��$,$D���@�!2 � #2 3 ,3 (,��
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
targetNamespace="http://dei.inf.uc3m.es"  
xmlns:tns="http://dei.inf.uc3m.es" 
elementFormDefault="qualified"> 
  

<complexType name="campoType"> 
  <sequence> 
   <element name="nombre" type="string"/> 
   <element name="obligatorio" type="boolean"/> 
   <element name="descripcion" minOccurs="0" type="string"/> 
  </sequence> 
 </complexType> 
  
 <complexType name="camposType"> 
  <sequence> 
   <element name="campo" type="tns:campoType" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/> 
  </sequence> 
 </complexType> 
 
 <complexType name="componenteType"> 
  <sequence> 
   <element name="identificador" type="string"/> 
   <element name="nombre" type="string"/> 
   <element name="clase" type="string"/>   
  
   <element name="habilitado" type="boolean"/> 
   <element name="descripcion" minOccurs="0" type="string"/> 
   <element name="campos" type="tns:camposType"/> 
  </sequence> 
 </complexType> 
     
 <complexType name="componentesType"> 
  <sequence> 
   <element name="componente" type="tns:componenteType" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/> 
  </sequence> 
 </complexType> 
     
    <complexType name="libreriaType"> 
  <sequence> 
   <element name="nombre" type="string"/> 
   <element name="URI" type="string"/> 
   <element name="ficheroJAR" type="string"/> 
   <element name="habilitada" type="boolean"/> 
   <element name="componentes" type="tns:componentesType"/> 
  </sequence> 
 </complexType> 
  
 <element name="librerias"> 
  <complexType> 
   <sequence> 
    <element name="libreria" type="tns:libreriaType" 
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
</schema>  

Tabla 40. XSD antiguo de librerías y componentes 
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Ilustración 16. Representación Gráfica del esquema XML�

��*�!2 � ,3(�$�2 ��
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
 targetNamespace="http://dei.inf.uc3m.es"  
 xmlns:tns="http://dei.inf.uc3m.es" 
 elementFormDefault="qualified"> 
  
 <complexType name="comentarioBean"> 
   <sequence> 
   <element name="usuario" type="string"/> 
   <element name="fecha" type="string"/> 
   <element name="anotacion" type="string"/> 
   <element name="comentario" type="string"/> 
   <element name="valoracion" type="integer"/> 
  </sequence>  
 </complexType> 
  
 <complexType name="joinComentarioBean"> 
   <sequence> 
    <element name="idComponente" type="string"/> 
   <element name="comentario" type="tns:comentarioBean" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/> 
  </sequence>  
 </complexType> 
  
 <element name="comentarios"> 
  <complexType> 
   <sequence> 
    <element name="joinComentario" 
type="tns:joinComentarioBean" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
</schema> 

Tabla 41. XSD de comentarios�



76 
 

�

��*�)��$,$D���@�!2 � ,3(�$�2 ��
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
targetNamespace="http://dei.inf.uc3m.es"  
xmlns:tns="http://dei.inf.uc3m.es" 
elementFormDefault="qualified"> 
  
 <complexType name="parametroBean"> 
   <sequence> 
   <element name="clave" type="string"/> 
   <element name="valor" type="string"/> 
  </sequence>  
 </complexType> 
  
 <complexType name="valorBean"> 
  <sequence> 
   <element name="valor" type="string"/> 
   <element name="parametro" type="tns:parametroBean" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/> 
  </sequence> 
 </complexType> 
  
 <complexType name="propiedadBean"> 
  <sequence> 
   <element name="nombre" type="string"/> 
   <element name="valor" type="tns:valorBean" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/> 
   <element name="descripcion" type="string" minOccurs="0"/> 
  </sequence> 
  <attribute name="tipo" type="string"/><!-- Atributo que clasifica la 
propiedad --> 
  <attribute name="obsoleto" type="boolean"/><!-- Atributo que indica si la 
propiedad esta obsoleta --> 
  <attribute name="oculto" type="boolean"/><!-- Atributo que determina si 
esta propiedad es visible o no para un desarrollador --> 
  <attribute name="solo_lectura" type="boolean"/><!-- Atributo que nos dice 
si el administrador puede modificar esta propiedad --> 
  <attribute name="obligatorio" type="boolean"/><!-- Atributo que 
especifica si esta propiedad es de caracter obligatorio --> 
  <attribute name="renderizacion" type="string"/><!-- Atributo que 
especifica si la propiedad debe mostrarse como texto o imagen --> 
 </complexType> 
  
 <complexType name="propiedadesBean"> 
  <sequence> 
   <element name="propiedad" type="tns:propiedadBean" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/> 
  </sequence> 
 </complexType> 
  
 <complexType name="atributoBean"> 
   <sequence> 
   <element name="nombre" type="string"/> 
   <element name="descripcion" type="string"/> 
   <element name="obligatorio" type="boolean"/> 
   <element name="tipo_diferido" type="string" minOccurs="0"/> 
   <element name="metodo_diferido" type="string" minOccurs="0"/> 
  </sequence>  
 </complexType> 
  
 <complexType name="atributosBean"> 
  <sequence> 
   <element name="atributo" type="tns:atributoBean" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/> 
  </sequence> 
 </complexType> 
  
 <complexType name="componenteBean"> 
  <sequence> 
   <element name="propiedades" type="tns:propiedadesBean"/> 
   <element name="atributos" type="tns:atributosBean"/> 
  </sequence> 
 </complexType> 
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 <complexType name="componentesBean"> 
  <sequence> 
   <element name="componente" type="tns:componenteBean" minOccurs="0" 
maxOccurs="unbounded"/> 
  </sequence> 
 </complexType> 
  
    <complexType name="libreriaBean"> 
  <sequence> 
   <element name="propiedades" type="tns:propiedadesBean"/> 
   <element name="componentes" type="tns:componentesBean"/> 
  </sequence> 
 </complexType> 
  
 <element name="librerias"> 
  <complexType> 
   <sequence> 
    <element name="libreria" type="tns:libreriaBean" 
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
   </sequence> 
  </complexType> 
 </element> 
</schema> 

Tabla 42. XSD de librerías y comentarios 
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Ilustración 17. Diagrama Entidad - Relación del modelo de datos 
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Tabla 43. Especificación de la entidad Librería 
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Tabla 47. Especificación de la entidad Componente 
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Ilustración 18. Representación de la meta-información de una librería�
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Ilustración 19. Representación de la meta-información de un componente�
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<bean id="propiedadNombreLibreria" 
class="es.uc3m.inf.dei.jsfcomposer.persistencia.librerias.Propiedad" >       
 <property name="nombre" value="Nombre" />         
 <property name="descripcion" value="Cadena de caracteres que identifica 
inequivocamente una libreria."/>          
 <property name="tipo" value="Construccion"/> 
 <property name="obsoleto" value="false"/>  
 <property name="oculto" value="false"/>  
 <property name="solo_lectura" value="true"/>  
 <property name="obligatorio" value="true"/>   
 <property name="renderizacion" value="text"/> 
</bean>�

Tabla 50. Ejemplo de bean de Spring que representa un objeto de tipo Propiedad 
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<bean id="propiedadesBaseLibreria" 
class="es.uc3m.inf.dei.jsfcomposer.persistencia.librerias.PropiedadesLibreria" >       
 <property name="propiedad"> 
  <list> 
   <!-- Construccion --> 
   <ref bean="propiedadNombreLibreria"/> 
   <ref bean="propiedadVersion"/> 
   <ref bean="propiedadURI"/> 
   <ref bean="propiedadFicheroJAR"/> 
   <ref bean="propiedadDescripcionLibreria"/> 
   <ref bean="propiedadAutor"/> 
   <ref bean="propiedadLicencia"/> 
     
   <!-- Administracion --> 
   <ref bean="propiedadLibreriaDisponible"/> 
   <ref bean="propiedadFechaInsercion"/> 
  </list> 
 </property>   
</bean>�

Tabla 51. Bean de Spring que representa las propiedades base de una Librería 
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<bean id="propiedadesBaseComponente" 
class="es.uc3m.inf.dei.jsfcomposer.persistencia.librerias.PropiedadesComponente" >       
 <property name="propiedad"> 
  <list> 
   <!-- General --> 
   <ref bean="propiedadClaseComponente"/> 
   <ref bean="propiedadClaseInfoExtra"/> 
   <ref bean="propiedadBodyContent"/> 
   <ref bean="propiedadDescripcionComponente"/> 
     
   <!-- Clasificacion --> 
   <ref bean="propiedadNombreComponente"/> 
   <ref bean="propiedadCategorias"/> 
   <ref bean="propiedadCodigo"/> 
   <ref bean="propiedadVariacion"/> 
     
   <!-- Administracion --> 
   <ref bean="propiedadIdComponente"/> 
   <ref bean="propiedadFase"/> 
   <ref bean="propiedadObsoleto"/> 
   <ref bean="propiedadComponenteDisponible"/> 
     
   <!-- Adicionales --> 
   <ref bean="propiedadInformacionUso"/> 
   <ref bean="propiedadDemo"/> 
   <ref bean="propiedadReferencias"/> 
   <ref bean="propiedadIconos"/> 
  </list> 
 </property>   
</bean>�

Tabla 52. Bean de Spring que representa las propiedades base de un Componente 
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Tabla 53. Sentencia de importación del fichero con las propiedades base 
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3 2 *2 �+2 ���
<bean id="actionListenerSubCategorias" 
class="es.uc3m.inf.dei.jsfcomposer.beans.trees.TreeNodeImplSpring"> 
 <constructor-arg value="Action Listener"/> 
 <constructor-arg value="subcategoriaFace"/> 
 <constructor-arg> <null/> </constructor-arg> 
</bean> 

Tabla 54. Bean de Spring que representa un nodo hoja del árbol de componentes 
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3 2 *2 �$��E�!2 3 �+ ��2 ��
<bean id="rootCategorias" 
class="es.uc3m.inf.dei.jsfcomposer.beans.trees.TreeNodeImplSpring"> 
 <constructor-arg value="Categorias"/> 
 <constructor-arg value="rootFace"/> 
 <constructor-arg> 
  <list> 
   <ref bean="headerCategorias"/> 
   <ref bean="footerCategorias"/> 
   <ref bean="listenerCategorias"/> 
  </list> 
 </constructor-arg> 
</bean> 

Tabla 55. Bean de Spring que representa un nodo raiz con hijos 
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<import resource="arbolesClasificadores.xml"/>�

Tabla 56. Sentencia de importación del fichero con los árboles de componentes 
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Ilustración 20. Diagrama de clases del árbol de componentes�
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Ilustración 21. Diagrama de clases del modelo auto-generado por Castor�
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Ilustración 22. Diagrama de clases de los comentarios�
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Ilustración 23. Diagrama de clases del acceso a la persistencia�
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Ilustración 24. Diagrama de actividad de Agregar Librería 
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Ilustración 25. Diagrama de actividad de Borrar Librería 
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Ilustración 26. Diagrama de actividad de Listar Librería 
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Ilustración 27. Diagrama de actividad de Modificar Datos Librería 
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Ilustración 28. Diagrama de secuencia de Agregar Librería 
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Ilustración 29. Diagrama de actividad de Lista Componente 
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Ilustración 30. Diagrama de actividad de Visualizar Datos Componentes 
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Ilustración 31. Diagrama de actividad de Visualizar Demo Componentes 
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Ilustración 32. Diagrama de actividad de Modificar Datos Componentes 
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Ilustración 33. Diagrama de actividad de Modificar Demo Componentes 



95 
 

A�*�	'�	� 	��������1����	�

 
Ilustración 34. Diagrama de secuencia de la generación del árbol de componentes 
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Ilustración 35. Diagrama de Actividad de Agregar Comentario 
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Ilustración 36. Diagrama de actividad de Eliminar Comentario 
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Ilustración 37. Diagrama de actividad de Citar Comentario 
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Ilustración 38. Diagrama de secuencia de Agregar Comentario�
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Ilustración 39. Plantillas utilizadas para la elaboración de páginas JSF�

#�����
��� �
������������ �
�����������������������!��&�������
����!������������ ��
�
�����������
�
� ��� "�� ��� ��&
� ������
��� ������ ���� ��� ��
�
���� �������� �
� ���� �&��
���� ��� ���� �� "�� ���
����
������������
���������������
����������



100 
 

�

��������	�#�������	���	������������

A�� 	F1��	�

 
Ilustración 40. Maqueta de la página de Inicio del Desarrollador 
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Ilustración 41. Diagrama de navegabilidad Visualizar Componentes 
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Ilustración 42. Maqueta de la página de Inicio del Administrador 
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Ilustración 43. Diagrama de navegabilidad Administrar Componentes 

 
Ilustración 44. Diagrama de navegabilidad Administrar Librerías 

 
Ilustración 45. Diagrama de navegabilidad Visualizar Componentes 
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Ilustración 46. Maqueta de la página de Gestión de Librerías 

 
A�*�	'�	� 	�����3 	��'	����	��

 
Ilustración 47. Diagrama de navegabilidad Cargar Librería 

 
Ilustración 48. Diagrama de navegabilidad Seleccionar Librería 
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Ilustración 49. Diagrama de navegabilidad Seleccionar Componente 

 
Ilustración 50. Diagrama de navegabilidad Clasificar por Librería 

 
Ilustración 51. Diagrama de navegabilidad Clasificar por Categoría 

 
Ilustración 52. Diagrama de navegabilidad Clasificar Alfabéticamente 

 
Ilustración 53.  Diagrama de navegabilidad Siguiente 
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Ilustración 54. Diagrama de navegabilidad Anterior 

 
Ilustración 55. Diagrama de navegabilidad Finalizar 

 
Ilustración 56. Diagrama de navegabilidad Cambiar Número Valores 

 
Ilustración 57. Diagrama de navegabilidad Cambiar Número Parámetros 
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Ilustración 58. Diagrama de navegabilidad Eliminar Librería 
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Ilustración 59. Diagrama de navegabilidad Administrar Componentes 

 
Ilustración 60. Diagrama de navegabilidad Menu Principal 

 
Ilustración 61. Diagrama de navegabilidad Cerrar Sesión 
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Ilustración 62. Maqueta de la página de Gestión de Componentes 
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Ilustración 63. Diagrama de navegabilidad Seleccionar Componente 

 
Ilustración 64. Diagrama de navegabilidad Clasificar por Librería 

 
Ilustración 65. Diagrama de navegabilidad Clasificar por Categoría 
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Ilustración 66. Diagrama de navegabilidad Clasificar Alfabéticamente 

 
Ilustración 67. Diagrama de navegabilidad Menu Principal 

 
Ilustración 68. Diagrama de navegabilidad Cerrar Sesión 

 
Ilustración 69. Diagrama de navegabilidad Pestaña Propiedades Librería 

 

Ilustración 70. Diagrama de navegabilidad Pestaña Propiedades Componente 
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Ilustración 71. Diagrama de navegabilidad Pestaña Atributos Componente 

 

 

Ilustración 72. Diagrama de navegabilidad Pestaña Demo 

 

Ilustración 73. Diagrama de navegabilidad Pestaña Comentarios 

  
Ilustración 74. Diagrama de navegabilidad Guardar Cambios 
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Ilustración 75. Diagrama de navegabilidad Cambiar Número Valores 
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Ilustración 76. Diagrama de navegabilidad Cambiar Número Parámetros 
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Ilustración 77. Diagrama de navegabilidad Eliminar Comentario 
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Ilustración 78. Beans manejados de Gestión de Componentes 
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Ilustración 79. Maqueta de la página Visualización de Componentes 
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Ilustración 80. Diagrama de navegabilidad Seleccionar Componente 

 
Ilustración 81. Diagrama de navegabilidad Clasificar por Librería 

 
Ilustración 82. Diagrama de navegabilidad Clasificar por Categoría 
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Ilustración 83. Diagrama de navegabilidad Clasificar Alfabéticamente 

 
Ilustración 84. Diagrama de navegabilidad Menú Principal 

 
Ilustración 85. Diagrama de navegabilidad Cerrar Sesión 

 
Ilustración 86. Diagrama de navegabilidad Pestaña Propiedades Librería 

 

Ilustración 87. Diagrama de navegabilidad Pestaña Propiedades Componente 
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Ilustración 88. Diagrama de navegabilidad Pestaña Atributos Componente 

  
Ilustración 89. Diagrama de navegabilidad Pestaña Demo 

 
Ilustración 90. Diagrama de navegabilidad Pestaña Comentarios 

 
Ilustración 91. Diagrama de navegabilidad Ver Código Demo 

 
Ilustración 92. Diagrama de navegabilidad Agregar Comentario 
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Ilustración 93. Diagrama de navegabilidad Eliminar Comentario 

 
Ilustración 94. Diagrama de navegabilidad Citar Comentario 
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Ilustración 95. Beans manejados de Visualización de Componentes 
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Ilustración 96. Árbol de directorios del proyecto de Eclipse�
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Ilustración 97. Árbol de directorios de la aplicación Web�
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Tabla 57. Descripción de los directorios de la aplicación Web�
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7. Evaluación 
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Tabla 60. Descripción de la prueba I-002�
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Tabla 62. Descripción de la prueba I-004�
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Tabla 64. Descripción de la prueba I-006�
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Tabla 65. Descripción de la prueba I-007 
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Tabla 66. Descripción de la prueba I-008�
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Tabla 67. Descripción de la prueba I-009 

• )�W�M8M�

*��������
�� 4���������������
���4������������
����!��������.�� ��
�
�����������
����

*	�����������	�	� H �
�
��

!������
��	��1� ����� (����������!�����������
��������
���������� ����
�����#�� �
����������

����
��	���	��/	��

8� (
������
�����&��
����������	
������!��������

'� 4�����
�
������!����������� ��
�
����

;� 4��������!��	
�F�����
��G��
����F �����G��

$��1��	��������	���
��� �������� ��� F �����G� � �����
��� ��� �����
��� ���������� � �������!��� ��� ���
��!����������� ��
�
�����������
�����

$��1��	����������� % K�

2 ����	������� �

Tabla 68. Descripción de la prueba I-010�



129 
 

• )�W�M88�

*��������
�� 4����������#
�������4������������
����!��������.�� ��
�
�����������
����

*	�����������	�	� H �
�
��

!������
��	��1� ����� (����������!�����������
��������
���������� ����
�����#�� �
����������

����
��	���	��/	��

8� (
������
�����&��
����������	
������!��������

'� 4�����
�
������!����������� ��
�
����

;� 4��������!��	
�F�����
��G��
����F �����G��

$��1��	��������	���
��� �������� ��� F �����G� � �����
��� ��� �
������� ���������� � �������!��� ��� ���
��!����������� ��
�
�����������
�����

$��1��	����������� % K�

2 ����	������� �

Tabla 69. Descripción de la prueba I-011 
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Tabla 70. Descripción de la prueba I-012�
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Tabla 71. Descripción de la prueba I-013 
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Tabla 72. Descripción de la prueba I-014�
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Tabla 73. Descripción de la prueba I-015 
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Tabla 74. Descripción de la prueba I-016�
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Tabla 75. Descripción de la prueba I-017 
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Tabla 76. Descripción de la  prueba I-018�
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Tabla 77. Descripción de la prueba I-019 
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Tabla 78. Descripción de la prueba I-020�
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Tabla 79. Descripción de la prueba I-021 
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Tabla 80. Descripción de la prueba I-022�
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Tabla 81. Descripción de la prueba I-023 
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Tabla 82. Descripción de la prueba I-024�
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Tabla 83. Descripción de la prueba I-025 
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Tabla 84. Descripción de la prueba I-026�
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Tabla 85. Descripción de la prueba I-027 
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Tabla 86. Descripción de la prueba I-028�
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Tabla 87. Descripción de la prueba I-029 
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Tabla 88. Descripción de la prueba I-030 
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Tabla 89. Descripción de la prueba I-031 
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Tabla 90. Descripción de la prueba I-032�
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Tabla 91. Descripción de la prueba I-032 
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Tabla 92. Descripción de la prueba I-033�
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Tabla 93. Descripción de la prueba I-034 
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Tabla 94. Descripción de la prueba I-035�
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Tabla 95. Descripción de la prueba I-036 
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Tabla 96. Descripción de la prueba I-037�
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Tabla 97. Descripción de la prueba I-038 
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Tabla 98. Descripción de la prueba I-039�
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Tabla 99. Descripción de la prueba I-040 
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Tabla 100. Descripción de la prueba I-041 
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