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Teoría psicogenética
de Jean Piaget

Aprendizaje por
descubrimiento de

Jerome Bruner

Pensamiento crítico
reflexivo de Paulo Freire

y Miguel de Zubiría

Aprendizaje significativo
de David Ausubel y Novak

Aprendizaje socio
cultural de Lev Vigotsky

Aprendizaje para la
comprensión de 

Gardner y Puentes Osma

Pensamiento social
contemporáneo desde
la epistemología de la

complejidad de Morín y
la formación por 

compentencias de
Sergio Tobón

Aprendizaje experiencial
Pedagogía progresista 

de John Dewey y
William Klipatric

MISIÓN
VISIÓN

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES
PROPÓSITOS DE FORMACIÓN

Desde los aportes de Desde los aportes de Desde los aportes de Fundamentada en la 
pedagogía activa

Cognitivista

Capacidad de resolver
problemas complejos 

a través del
aprovechamiento de

las funciones del 
pensamiento

Social Contextual

Capacidad de relacionarse
con los demás para

construir conocimiento
y comprender el contexto

Socioformativo
complejo

Capacidad de abordar
conceptos científicos

espistemológicos para
relacionarlos con la
realidad contextual

Constructivista

Sustentada en los paradigmas y 
enfoque asumido por la UDI, se

orienta la construcción de 
conocimiento a partir del 

intercambio dialéctico de saberes
entre estudiantes y docentes

Referentes Teóricos Conceptuales Modelo
Pedagógico UDI

Paradigmas Enfoque Corriente
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Núcleos de indagación: 
enseñanza en situaciones 
problémicas, acciones de 

investigación y descubrimiento

 
Evaluación: 

Sobre Resultados de Aprendizaje
Diagnóstica – Formativa – Sumativa 

Características: 
centrado en el estudiante, a

prendizaje mediado bajo ambientes y 
experiencias,manipulación y experimentación, 
aprender haciendo, situaciones problémicas, 

saberes previos

PEDAGÓGICO 
MODELO 

UDI

PRINCIPIOS

VISIÓN

MISIÓN Excelencia, calidad e innovación Académica
 
Formación profesional e Integral

Fortalecer ciencia, investigación, extensión, 
tecnología, internacionalización

Sentido, construcción y desarrollo humano , económico 
y social en los contextos regional y nacional

Bases desde la ética, valores humanos, la 
responsabilidad, respeto, equidad, sustentabilidad
 
Capacidades de emprendimiento, liderazgo, creatividad, 
innovación, pasión por el trabajo inteligente

Pensamiento social y crítico, respeto a principios 
constitucionales, a los derechos humanos, a la 
responsabilidad social, a la palabra y alas personas
 

PROPÓSITOS DE FORMACIÓN UDI
REFERENTES 

EPISTEMOLÓGICOS

Constructivismo social 
y contextual 
(Lev Vigotsky)

Constructivismo por 
descubrimiento 
(Jerome Bruner)

Aprendizaje 
significativo  

(David Ausubel)
Pedagogía activa 

( Jean Piaget, John 
Dewey, 

María Montessori)
Teoría de la 
experiencia

(John Dewey)
Formación basada en 

competencias y 
Enfoque 

socioformativo
(Sergio Tobón)

Enfoque: Socioformativo Complejo 

 Corriente didáctica: 
Aprendizaje Significativo 

+ teoría de la experiencia + didácticas activas

Corriente pedagógica: 
Constructivismo social y contextual + Pedagogía 

activa
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¿HACIA QUÉ FORMAR? 

Pertinencia e impacto – 
asociado al currículo y RA

Sentido, construcción y desarrollo 
humano, económico y social en 
los contextos regional y nacional 

¿EN QUÉ FORMAR? 

Impronta institucional – 
asociado al currículo y RA

Pensamiento social y crítico, 
respecto a principios constitucionales, 
a los derechos humanos, a la 
responsabilidad social, a la palabra 
y a las personas.

Formación integral – asociado al 
currículo y RA

Bases desde la ética, valores equidad, 
sustentabilidad
 
Capacidades de emprendimiento, 
liderazgo, creatividad, innovación, 
pasión por el trabajo inteligente

Políticas académicas asociadas 
al Currículo y RA

Excelencia, calidad e innovación 
académica Formación profesional 
e integral 

Políticas investigación y 
relacionamiento externo

Fortalecimiento de la ciencia, 
investigación, extensión, tecnología, 
internacionalización 

¿CÓMO FORMAR? 
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Núcleos de indagación: 
enseñanza en situaciones 
problémica, acciones de 

investigación y descubrimiento

 
Evaluación: 

Sobre Resultados de Aprendizaje
Diagnóstica – Formativa – Sumativa 

Características: 
centrado en el estudiante, ambientes y 

experiencias,manipulación y aprender haciendo, 
saberes previos basados en competencias

PEDAGÓGICO 
MODELO 

UDI

PRINCIPIOS

VISIÓN

MISIÓN

PROPÓSITOS 
DE FORMACIÓN 

UDI

Enfoque: Socioformativo Complejo 

 Corriente didáctica: 
Aprendizaje Significativo 

+ teoría de la experiencia + didácticas activas

Corriente pedagógica: 
Constructivismo social y contextual + Pedagogía 

activa

MODELO 
D I D Á C T I C O
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DOCENTE

DIDÁCTICA

Centrado en la Formación
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Centrado en el Aprendizaje

CONOCIMINETO
Y CONTENIDO

ELEMENTOS DE LA TRIADA DIDÁCTICA
Przesmycki (2000)

MODELO 
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Diferenciación entre socioformación y construc�vismo 
Socioformación Construc�vismo 
Aborda problemas reales del contexto mediante el 
Aprendizaje Basado en proyectos como estrategia 
para el abordaje de problemas. 

Aborda situaciones planteadas desde el 
aula, también incide en el ámbito formal 
e informal. 

Uso de la cartogra�a conceptual como estrategia 
general de cualquier tema 

Uso de mapas mentales, conceptuales, 
ensayos, cuadros y diagramas para 
algunos temas  

Basado en el enfoque Humanista de Habermas Aprendizaje construc�vo 
Enfoque basado en competencias Enfoque basado en la construcción del 

conocimiento. 
Formación integral desde la transversalidad e 
interdisciplinariedad 

Uso de la interdisciplinariedad  

Retoma experiencias novedosas entre docentes e 
inves�gadores de la actualidad y aplicado en todo 
�po de situaciones 

Se basa en el modelo de construcción del 
conocimiento desde el aula. 

Aborda los problemas desde la complejidad  Aprendizaje - descubrimiento 
Enfa�za los proyectos forma�vos en cualquier 
ámbito (educa�vo, personal, familiar, empresarial) 

Proyectos educa�vos 
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APRENDIZAJE
ACTIVO

Aprendizaje Empírico
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es Aprendizaje Basado en la investigaón

Aprendizaje activo y sus didácticas
Método Didactico aplicado: manipulacion y el aprender haciendo,

ya que el aprendizaje depende la experiencia
piaget - bruner - Dewey - Montessori
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PRAGMATISMO E INSTRUMENTALISMO SEGÚN DEWEY (Ruiz 2013)
Objetivo: Resolver las situaciones problemáticas reales que experimentan los individuos

Primer momento:
situación

problemática 
de

incertidubre

Segundo momento:
desarrollo de 
esta conjetura 
o sugerencia

Tercer momento:
experimentación 

para ensayar 
diferentes
hipótesis

Cuarto momento:
reelaboración
intelectual de 
las hipótesis 

originales

Quinto momento:
verificación que 

puede dar lugar a
diversos recorridos

ulteriores

Comunidad e investigación

MODELO 
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EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
El aprendizaje se realiza por el sentido t el significado que los estudiantes le confieren, se reconoce que
los estudiantes tienen saberes previos, y que desde ahí resignificarán los nuevos contenidos que se les

están enseñando (Ausubel)

Intereses y 
conocimiento previos

del estudiante

Materiales de estudio
y sus formas de
organización en
ambientes de
aprendizaje

Estrategias de
instrucción 

cognitivas y el
diseño de 

actividades académicas

Promoción de la
colaboración y el 

trabajo grupal

Estrategias
Enseñanza -
Aprendizaje

Compresión y 
aplicación de lo
aprendido en
situaciones

relevantes y reales 

MODELO 
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UDI

Enfoque
Socioformativo

Orientación 
del Modelo: Corrientes Didácticas: 

Aprendizaje
significativo

Teoría de la
experiencia

Didácticas
activas

Modelo y Lineamientos Curriculares UDI

PERFILES UDI

Orientaciones
y propósitos
formativos

Basado en 
competencias

RU
TA

S 
D

E
AP

RE
N

D
IZ
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E

Tipo de formación:

Modelo de Resultados de Aprendizaje UDI
Formulación - Implementación - Evaluación - Seguimiento - Mejoramiento

Didácticas de 
Enseñanza

Didácticas para
el aprendizaje

Métodos
Estrategias

Técnicas
Actividades

Medios y 
Ambientes

de
Aprendizaje

Evaluación
Sobre

Resultados
de

Aprendizaje
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MÉTODOS
PEDAGÓGICOS

TÉCNICAS DE
ENSEÑANZA

ACTIVIDADES

ESTRATEGIAS
DIDÁCTICAS

Orientan la enseñanza
y el aprendizaje de 
manera general

Procedimientos
dirigidos a alcanzar una
determinada meta de
aprendizaje mediante
técnicas y actividades

Procedimientos
didácticos específicos
para orientar las
estrategias didácticas

Procesos mediante los
cuales se ponen en 
accion las técnicas con
sus correspondientes
recursos y ambientes
de aprendizaje
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ESTRATEGIAS

ENSEÑANZA

APRENDIZAJE

Utilizadas por el agente de
enseñanza para promover
y facilitar el aprendizaje 
significativo de los
estudiantes.

Dirigidas al
cumplimineto de
los objetivos

Utilizadas por el estudiante
para reconocer, aprender y 
aplicar la informacion
y/0 contenido.
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PREINSTRUCCIONALES CONSTRUCCIONALES

POSTRUCCIONALES

EPISODIO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
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Técnicas Didácticas sugerias por Estrategia Disdáctica

Técnicas didácticas
Clase
Expositiva

Estrategias
Didácticas

Trabajo
Colaborativo

ABP
(Aprendizaje
Basado en 
Problemas)

Método del
Caso (MC)

Aprendizaje
Basado en
Investigación
(ABI)

ABpro 
(Aprendizaje
Basado en
proyectos)

A + S
(Aprendizaje
Servicio)

ABDe
(Aprendizaje
Basado en
Desafios)

Prácticas
Externas (PE)

En prácticas Externas iniciales, se puede utilizar algunas técnicas con fines informativos y que apoyen al estudiante a tener 
un desempeño exitoso en el centro de práctica. Sin embargo, en Prácticas Externas intermedias o finales, no se suelen utilizar 
técnicas, dado que el estudiante está todo el tiempo en el centro de la práctica y el docente tiene un rol de Tutor Académico. 

Clase
Invertida Debate Demostración Simulación Juego

de Roles

Salida a Terreno
Trabajo de 

Campo

Práctica de
Laboratorio/

Taller

Simbología
+        Se puede utilizar, sin embargo, hay otras técnicas más apropiadas para trabajar la estrategia, máximo una.
++      Se sugiere su utilización, máximo una.
+++    Se debe utilizar, ya que brindan coherencia al uso de la estrategia didáctica definida. Se debe seleccionar un máximo de dos técnicas, 
considerando la pertinencia con la estrategia y las características formativas requeridas en la disciplina. 
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Proceso de la 
competencia  

Verbos sugeridos  Ejemplos de criterios  

Sensibilización  Admira, a�ende, (se) concentra, (se) 
interesa, (se) mo�va, termina, visualiza  

Se mo�va en torno a la realización de las 
ac�vidades y/o resolución de los problemas 
teniendo en cuenta las metas establecidas.  

Conceptualización  Busca (información), caracteriza, categoriza, 
clasifica, compara, conceptualiza, define, 
determina, diferencia.  

Define con sus propias palabras el concepto 
de ecosistema considerando una 
determinada obra de referencia publicada 
en los úl�mos tres años  

Resolución de los 
problemas   Analiza, argumenta, comprende, 

contextualiza, deduce, demuestra, 
diagnos�ca, explica, interpreta, jus�fica (el 
problema), resume, sinte�za  

Diagnos�ca los �pos de violencia más 
comunes en la familia teniendo como base 
un instrumento per�nente en el área.  

 

 1.  Sensibilización  2. Conceptualización  

 3. Resolución de los problemas  4. Valores y proyecto é�co de vida  

 5. Colaboración con otros  6. Comunicación aser�va  

 7. Crea�vidad, personalización e innovación  8. Transversalidad y transferencia  

 9. Ges�ón de recursos  10. Valoración  
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Proceso de la 
competencia  

 Verbos sugeridos  Ejemplos de criterios  

Valores y proyecto 
é�co de vida  

 Asume, corrige, cuida, cumple, honra, 
obra, prac�ca (Valores), previene, 
protege, reconoce, resguarda, respeta, 
responde.  

Respeta las normas de trabajo colabora�vo en 
el proceso de resolución de problemas con las 
matemá�cas.  

Colaboración con 
otros  

 Acompaña, aconseja, acuerda, anima, 
asesora, asiste, ayuda, capacita, colabora, 
comparte, coordina.  

Colabora con sus pares en la realización de un 
proyecto para aplicar la tecnología en el 
mejoramiento.  

Comunicación 
aser�va  

 

Anuncia, avisa, comenta, comunica, 
conversa, dice, diserta, divulga, escribe, 
escucha, expresa, publica.  

Comunica diferentes ideas y sen�mientos con 
claridad y cordialidad, respetando los 
derechos, ideas y emociones de los demás.  

   
  

   

Proceso de la 
competencia  

 Verbos sugeridos  Ejemplos de criterios  

Crea�vidad, 
personalización e 
innovación  

Acomoda, adapta, crea, genera, innova, 
personaliza, recrea  

Adapta un modelo teórico a la explicación 
de una situación o problema teniendo en 
cuenta los diversos factores que influyen en 
un marco evolu�vo.  

Transversalidad y 
transferencia  

Armoniza, ar�cula, enseña (a otros), 
relaciona, trabaja (desde la mul�, inter o 
transdisciplinariedad), transfiere, 
transversaliza.   

Transfiere determinados procedimientos de 
un área a otra, con base en las metas que se 
buscan.  

Ges�ón de recursos  Acondiciona, adapta (Recursos), adecua, 
amolda, busca, explora, ges�ona.  

Busca los recursos necesarios para resolver 
un problema histórico de relevancia para el 
contexto actual, teniendo en cuenta las 
posibilidades del contexto.  

Valoración  Autoevalúa, autoexamina, autorregula,  Autorregula su desempeño en el diagnós�co 
autovalora, comprueba, covalora, evalúa,  del servicio público de suministro de agua  
heterovalora.  en la localidad, considerando las metas 

establecidas.  
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