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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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ASIMILACIÓN

Captar conocimientos haciendo 
uso estructura cognitiva a través

de la experiencia, del 
relacionamiento con el entorno,

del proceso intencionado previsto
para los RA

Interpretar la información
haciendo uso de los criterios

mentales del pensamiento para
relacionarla con la información
que ya se conoce o incorporarla

como nuevo conocimiento

Reestructurar cognitivamente la
información procesada durante la
asimilación y aconmodación, es la
integración, para construir nuevo

conocimiento

ACOMODACIÓN

EQUILIBRIO
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APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

SE ASUME COMO

La teoría que permite la construcción
de conocimiento a partir de la experiencia

y los aprendizajes previos respondiendo de
manera asertiva a las necesidades del

contexto teniendo en cuenta los resultados
de aprendizaje esperados

NACE DEL INTERÉS DE AUSUBEL

Por conocer y explicar las condiciones y
propiedades del aprendizaje, que se pueden
relacionar conformar efectivas y eficaces de

provocar de manera deliberada cambios cognitivos
estables, suceptibles de dotas de significado
individual y social (Vásquez H & León B,2013)

Aborda

Elementos, factores, condiciones
que garantizan la adquisición, 

asimilación y retención de
contenidos que hacen parte
de la triada didáctica en los

espacios académicos

Se hace evidente en

Macro, Meso y micro currículo
en las actividades diagnósticas

y procesos de retroalimentación 
de los aprendizajes, en la 

creación e innovación

Se sustenta en

Los aportes de Jean Piaget
en la teoría de la equilibración

y la construcción de mapas
conceptuales de Novak

Mecanismos por los cuales
se lleva a cabo la adquisición

de los grandes cuerpos de
signficado que se manejan

en cada una de las disciplinas
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ANDAMIAJE

Nivel real de 
aprendizaje

Zona de desarrollo
próximo

Nivel potencial
de Aprendizaje

Nivel 
recepción

Nivel de 
transformación

Nivel de
producción
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Característica Enfoques formativos 
tradicionales 

Enfoque socioformativo complejo 

Estructura Asignaturas compartimentadas que se 
agrupan para constituir áreas de 
formación. 

Nodos problematizadores y proyectos formativos, en los 
cuales se entreteje el saber popular con los conocimientos 
de las diversas disciplinas. 

Metas Formación de conocimientos y 
habilidades compartimentados en 
asignaturas con baja interacción entre sí 
y con los problemas reales del contexto. 
Se fundamentan en la ilusión 
de certeza. 

Formar competencias que le posibiliten a cada persona 
autorrealizarse y contribuir, a la vez, a la convivencia 
social y al desarrollo económico, en contacto con los 
procesos históricos, culturales y políticos. Se pasa de la 
ilusión de certeza a la asunción creativa y proactiva de la 
incertidumbre, tal como propone López (1999). 

Didáctica Enseñanza de métodos (escuela activa). 
Enseñanza por objetivos operativos y 
conductas observables (enseñanza 
instruccional). 
Procedimientos uniformes para todos los 
estudiantes. 
Un mismo ritmo de aprendizaje. 
Exposición del docente para que el 
estudiante introyecte los conocimientos 
(escuela clásica). 

Formación de competencias con base en los problemas 
de la comunidad y los intereses de los estudiantes. 
Respeto del ritmo de aprendizaje de las personas, dadas 
unas pautas institucionales y sociales. 
Se emplean estrategias didácticas que promueven la 
formación del espíritu emprendedor, la exploración y la 
intervención en el entorno (método de trabajo por 
proyectos, taller emprendedor constructivo, pasantías 
formativas, cartografía conceptual). 

Evaluación La evaluación se concibe como un 
procedimiento para determinar los 
avances de los estudiantes en la 
obtención de los conocimientos 
establecidos en el currículo. Se privilegia 
la heteroevaluación. Las 
técnicas de evaluación priorizan en los 
exámenes de conocimientos mediante 
pruebas escritas y objetivas 

Se trabaja mediante la valoración, la cual está enfocada a 
promover la formación humana. Se enfatiza en la 
autovaloración de las competencias, la cual se 
complementa con la covaloración (realizada por pares) y 
la heterovaloración (realizada por el facilitador). Se valora 
tanto el saber ser como el saber conocer y el saber hacer. 

Lugar del 
docente 

El docente se asume en el lugar del 
saber cómo transmisor de información o 

animador sociocultural. El docente es 
quien planifica, ejecuta y evalúa. 

El docente se asume como facilitador de recursos, 
conceptos, fuentes de conocimiento, metodologías y 
espacios para que los estudiantes 
construyan su formación desde el proyecto ético de vida. 
El docente promueve en los estudiantes la formación de 
competencias de autoplanificación, ejecución y valoración 
continua mediante la enseñanza de estrategias de 
aprendizaje afectivo-motivacionales, 
cognitivo-metacognitivas y actuacionales 
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La UDI, comprometida con la calidad de la educación superior, tiene como 
propósito formar profesionales integrales con pensamiento  universal y 
crítico, desde los conceptos de Hombre, Sociedad, Educación y Desarrol-
lo,  que a través de la ciencia, la   investigación y la tecnología 
contribuyan en el desarrollo humano, económico y social de la región 
y del país; profesionales éticos y responsables, con capacidades de 
emprendimiento, liderazgo, creatividad, innovación, pasión por 
el trabajo inteligente; conocedores y respetuosos  de los  
principios constitucionales, los derechos humanos, el valor de 
la palabra y de las personas.

MISIÓN
PRINCIPIOS

Respeto
Equidad

Formación Integral
Investigación y Desarrollo 

Responsabilidad Social  
Sustentabilidad e 
Internacionalidad

Compromiso con la Excelencia 
y la Calidad Académica

 

VISIÓN 
En el año 2027, la UDI será reconocida en el ámbito nacional e internacional 
por su excelencia académica, avance científico y  tecnológico, sentido 
humanístico y social, teniendo como premisa el fortalecimiento en los 
campos del conocimiento,  la investigación,  la extensión, la interna-
cionalización y la innovación en los procesos educativos, articulados 
en la formación integradora de profesionales éticos, con valores 
humanos, comprometidos con la construcción y el desarrollo de la 
sociedad colombiana.
por el trabajo inteligente; conocedores y respetuosos  de los  
principios constitucionales, los derechos humanos, el valor 
de la palabra y de las personas.

FRENTE A LA MISIÓN SE REQUIERE

RESUMEN DE REQUERIMIENTOS: 
PROPÓSITOS DE FORMACIÓN UDI

DIRECCIONAMIENTO

FRENTE A LOS PRINCIPIOS SE REQUIERE FRENTE A LA VISIÓN SE REQUIERE

Formación profesional
Formación Integral
Pensamiento Universal y crítico
Uso de la ciencia, la investigación y la tecnología
Desarrollo humano , económico y social
Contexto regional y nacional
Bases desde la ética, la responsabilidad
Capacidades de emprendimiento, liderazgo, creatividad, 
  innovación, pasión por el trabajo inteligente
Respeto a los principios constitucionales, los derechos 
  humanos, la palabra y las personas

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

Excelencia académica
Avances científicos y tecnológicos
Sentido humanístico y social
Fortalecer conocimiento, investigación, extensión, 
internacionalización, innovación educativa
Formación integradora
Bases desde la ética, los valores humanos
Construcción y desarrollo social 

Excelencia y la Calidad Académica
Investigación y Desarrollo 
Responsabilidad Social 
Formación Integral 
Bases de Respeto, Equidad, Sustentabilidad 
e Internacionalidad

Políticas académicas asociadas al Currículo y RA

Políticas académicas asociadas al Currículo y RA

Políticas de investigación y relacionamiento externo

Pertinencia e impacto – asociado al currículo y RA

Formación integral – asociado al currículo y RA

Formación integral – asociado al currículo y RA

Impronta institucional – asociado al currículo y RA
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Enfoque: Socioformativo Complejo 
Corriente pedagógica: Constructivismo social y contextual + Pedagogía activa
Corriente didáctica: Aprendizaje Significativo + teoría de la experiencia + didácticas activas
Características: centrado en el estudiante, aprendizaje mediado bajo ambientes y experiencias, manipulación 
y experimentación, aprender haciendo, situaciones problémicas, saberes previos, formación basada en competencias
Núcleos de indagación: enseñanza en situaciones problémicas, acciones de investigación y descubrimiento 
Evaluación: Sobre Resultados de Aprendizaje Diagnóstica – Formativa – Sumativa 

El Modelo Pedagógico UDI, se asume como una construcción teórica y epistemológica, que pretende cumplir la 
Misión y Visión institucional, con base a sus principios, valores y filosofía institucional, delimitando y estructurando 
elementos y factores a partir de enfoques y corrientes pedagógicas concretas, que se articule hacia un modelo 
didáctico que permee un currículo pertinente, coherente y de alta calidad, en pro del cumplimiento de la función 
social en los contextos universitarios, organizando una gestión curricular a partir de los resultados de apren-
dizaje, la investigación y el desarrollo, como ejes centrales del cumplimiento del horizonte institucional. 

CORRIENTE 
PEDAGÓGICA

APORTES

Constructivismo
social y 

contextual 
(Lev Vigotsky)

Constructivismo 
por 

descubrimiento 
(Jerome Bruner)

Aprendizaje 
significativo

(David Ausubel)

Pedagogía activa 
( Jean Piaget, 
John Dewey, 

María Montessori)

Formación basada 
en competencias 

y Enfoque 
socioformativo
(Sergio Tobón)

Teoría de
la experiencia
(John Dewey)

Corriente social 
y contextual

Centrado en 
el estudiante

Aprendizaje 
mediado

Creación de 
ambientes 

y experiencias

Enfoque 
cognitivo

Enseñanza 
problémica

Acciones de 
Investigación

Sentido y 
significado

Conocimiento
relevante para 

el estudiante

Presaberes o 
saberes previos

Aprender 
haciendo

manipulación 
experimentación

 invención y  
descubrimiento

Instrumenta-
ismo

Aprender 
haciendo

Experimentar 
 investigar

Situaciones 
problémicas

Saber hacer 
frente a la 

incertidumbre

Enfoque 
socioformativo

Proyectos 
formativos 

problematiza-
dores

Elementos 
del Modelo:

PEDAGÓGICO 
MODELO 

UDI
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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, a

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

saberes previos

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
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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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