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                   Paradigma Tradicional 
  

                       Nuevo paradigma 

Se imparte instrucción  Se produce aprendizaje  
Busca mejorar la calidad de la instrucción  Busca mejorar la calidad del aprendizaje  
Se centra en la calidad y cantidad de recursos Se centra en la calidad y cantidad de resultados  
Tiene un enfoque atómico  Tiene un enfoque holístico  
Las disciplinas trabajan de forma 
independiente El trabajo es interdisciplinario 

La evaluación se hace dentro de la clase   
Se realiza evaluación en diferentes ambientes 
de aprendizaje  

Salones  Ambientes de aprendizaje  
Grado: horas de créditos académicos 
acumulados Grado: conocimientos y demostración de habilidades 

Aprendizaje acumulativo y lineal  Creación y construcción de conocimiento  
Aprendizaje centrado y controlado por el 
profesor Aprendizaje centrado en el estudiante 

El aula de clase es individualis a y competitiva Ambiente de aprendizaje colaborativo y cooperativo 

El profesor es de tipo instructor El profesor es un diseñador de métodos y entornos 
de aprendizaje 
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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 
humanos, responsabilidad, respeto, 
equidad y sustentabilidad
 
Capacidades de emprendimiento, 
liderazgo, creatividad, innovación y
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 
problémicas, acciones de 

investigación y descubrimiento

 
Evaluación: 

Sobre Resultados de Aprendizaje
Diagnóstica – Formativa – Sumativa 

Características: 

Centrado en el estudiante – 
ambiente y experiencias-

manipulación y aprender haciendo – 
saberes previos- basada en competencias 

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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PEDAGÓGICO 
MODELO 

UDI

PRINCIPIOS

VISIÓN

MISIÓN

PROPÓSITOS 
DE FORMACIÓN 

UDI
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MODELO 

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
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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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Objetivo Resultado de aprendizaje 

Ejemplos: 
 
Involucrar nuevas estrategias y metodologías 
académicas para la enseñanza del quehacer 
profesional de los Ingenieros Electrónicos egresados de 
la UDI. 
 
Garantizar la interdisciplinariedad del programa y la 
interacción con las ramas humanísticas, sociales y 
culturales; generando espacios de formación integral. 

Ejemplos: 
 

 
Analizar las ventajas y riesgos de la automatización 
de procesos en la industria automotriz. 

 
 
 
Resolver problemas relacionados con la creación, la 
transferencia y/o la adaptación de tecnologías. 
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Competencia específica Resultado de aprendizaje 
Ejemplos: 

 
Gestiona la automatización y el mantenimiento de 
máquinas y procesos industriales del sector productivo 
para optimizar los métodos y tiempos de producción, 
recurriendo     a     estrategias     y metodologías de 
autogestión. 
 
Aplica los conocimientos asociados a las redes de 
datos y telemática para el diseño, análisis e 
implementación de dispositivos de red, a través de la 
puesta en marcha de soluciones de intercambio de 
información en redes de datos, enmarcado en los 
requerimientos y necesidades del sector productivo. 

Ejemplos: 
 

 
Analizar las ventajas y riesgos de la automatización 
de procesos en la industria automotriz. 
 
 
 
Diseñar dispositivos en red para el intercambio de 
información en redes de datos. 
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COMPRENSIÓN
El estudiante
entiende la

información.

APLICACIÓN
El estudiante

utiliza lo aprendido en
nuevas situaciones,
es decir, resuelve

problemas manejando
las ideas y los

conceptos
aprendidos

CATEGORÁS DE ORDEN MENOR

CATEGORÍAS DE ORDEN MAYOR

CONOCIMIENTO
El estudiante
recuerda y 

memoriza la
información, sin

que necesariamente
ello implique su

compresión.

El estudiante
puede crear algo nuevo
mediante la suma y el

compendio de las
partes y su análisis

El estudiante
puede emitir juicios

estimando, apreciando
y calculando el 

valor de algo

El estudiante es capaz
de distinguir y separar

la información
aprendida en sus

principios o 
elementos, buscando

interrelaciones.

SÍNTESIS EVALUACIÓNANÁLISIS
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Programa académico Nivel máximo propuesto en el                                                    
resultado de aprendizaje   

  Tecnológico 
  

  Aplicación 
    Profesional 

Universitario
  

  Análisis 
    Especialización 

  
  Síntesis 

    Maestría 
  

  Evaluación 
  Doctorado Evaluación 

 

Nivel Verbos 

Conocimiento 

Citar, decir, definir, describir, duplicar, encontrar, enumerar, enunciar, examinar, identificar, 
listar, marcar, memorizar, mostrar, nombrar, ordenar, organizar, presentar, recopilar, 
recordar, relatar, repetir, reproducir, resumir, tabular. 
 

Comprensión 

Asociar, cambiar, clarificar, clasificar, construir, contrastar, convertir, deducir, defender, 
descodificar, describir, diferenciar, discriminar, discutir, distinguir, estimar, explicar, 
expresar, extender, generalizar, identificar, ilustrar, indicar, informar, interpretar, modificar, 
parafrasear, predecir, reconocer, reescribir, resolver, revisar, seleccionar, situar, traducir. 
 

Aplicación 

Adaptar, aplicar, bosquejar, calcular, cambiar, completar, computar, construir, demostrar, 
desarrollar, descubrir, elegir, emplear, encontrar, examinar, experimentar, ilustrar, 
interpretar, manipular, modificar, mostrar, operar, organizar, practicar, predecir, preparar, 
producir, programar, relatar, seleccionar, solucionar, transferir, utilizar, valorar. 

Análisis 

Analizar, calcular, categorizar, clasificar, comparar, conectar, contrastar, criticar, 
cuestionar, debatir, deducir, desglosar, determinar, diferenciar, discriminar, distinguir, 
dividir, subdividir, examinar, experimentar, identificar, ilustrar, inferir, inspeccionar, 
investigar, mostrar, ordenar, organizar, relatar, resumir, separar, testar, valorar. 
 

Síntesis 

Argumentar, categorizar, combinar, compilar, componer, construir, crear, desarrollar, 
diseñar, establecer, explicar, formular, generalizar, generar, hacer, instalar, integrar, 
inventar, manejar, modificar, organizar, originar, planificar, preparar, proponer, reconstruir, 
recopilar, reescribir, relatar, reordenar, reorganizar, reunir, revisar, sintetizar, trazar. 
 

Evaluación    

Adjuntar, apoyar, apreciar, argumentar, comparar, concluir, contrastar, convencer, 
corregir, criticar, decidir, defender, determinar, discriminar, elegir, estimar, estipular, 
evaluar, explicar, interpretar, justificar, juzgar, medir, predecir, puntuar, recomendar, 
relatar, resolver, resumir, revisar, validar, valorar. 
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DISPOSICIÓN O RECEPCIÓN

REACCIÓN O RESPUESTA

VALORACIÓN 

ORGANIZACIÓN

CARACTERIZACIÓN
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Plano 
Subjetivo 

 

Aceptar, acoger, actuar, adherirse, apoyar, apreciar, asistir, combinar, compartir, 
completar, comunicar, concordar con, cooperar, cuestionar, defender, demostrar 
(una creencia en algo), diferenciar, discutir, disputar, elogiar, escuchar, exponer, 

iniciar, integrar, intentar, justificar, juzgar, ordenar, organizar, participar, 
practicar, preguntar, relatar, resolver, responder, retar, seguir, sintetizar, tener, 

unir, valorar. 
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Plano  
Psicomotor      

 

Adaptar, administrar, agarrar, ajustar, aliviar, alterar, arreglar, bosquejar, 
calentar, calibrar, colocar, combinar, construir, copiar, coreografiar, cuadrar, 
demostrar, desmantelar, detectar, diferenciar (al tacto), diseccionar, diseñar, 
distribuir, doblar, edificar, ejecutar, estimar, examinar, fijar, gesticular, grabar, 

identificar, imitar, manejar, manipular, medir, mezclar, operar, organizar, 
presentar, reaccionar, refinar, reparar, representar, reunir, triturar, utilizar. 
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DE
APRENDIZAJE

OBJETO DE
CONOCIMIENTO

Plano 
cognitivo

(Saber)

Plano 
subjetivo

(Ser)
Plano 

Psicomotor
(Hacer)

DE
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RESULTADOS 
APRENDIZAJE

DE
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Nivel de formación del 
programa 

Cantidad de 
competencias 

Específicas 

Cantidad de 
resultados de 
aprendizaje 

  Tecnológico 
  

4 - 6 4 - 6 
  Profesional 

  

6 - 8 6 - 8 
  Especialización 
  

2 - 3 2 - 3 
Maestría 4 - 6 4 - 6 
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Núcleo
Problémico

Competencias 
Globales

Competencias
Genéricas

Competencias
Específicas

Criterios de
Competencia

Ruta de
Aprendizaje

Resultado
de

Aprendizaje

Competencia general del programa académico
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Programa Académico: 

Competencia General del Programa:

MAPA DE COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

Competencia
Genéricas

1.

1.

2.
3.
4.
5.

Competencia
Globales

NÚCLEO
PROBLÉMICO

¿XXX?

COMPETENCIA
ESPECÍFICA

C.E.1. RUTA 1 : R A 1 

CURSOS ACADÉMOCOS

CRITERIOS DE
COMPETENCIA RUTA DE APRENDIZAJE RESULTADO DE 

APRENDIZAJE

2.
3.
4.
5.

1. -

2. - 
3. - 
4. - 
5. -

¿XXX?
C.E.2. RUTA 2 : R A 2 

CURSOS ACADÉMOCOS

DE

MODELO 
RESULTADOS 
APRENDIZAJE

DE

-
-
-
-

1. -

2. - 
3. - 
4. - 
5. -

-
-
-
-
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01

SEMESTRE

CURSO
ACADÉMICO 1

CURSO
ACADÉMICO 2

CURSO
ACADÉMICO 3

CURSO
ACADÉMICO N

02

SEMESTRE

CURSO
ACADÉMICO 1

CURSO
ACADÉMICO 2

CURSO
ACADÉMICO 3

CURSO
ACADÉMICO N

03

SEMESTRE

CURSO
ACADÉMICO 1

CURSO
ACADÉMICO 2

CURSO
ACADÉMICO 3

CURSO
ACADÉMICO N

INSIGNIAS INSTITUCIONALES
(Investigación - Saber pro genéricas - Segundo idioma)

INSIGNIAS DEL PROGRAMA
(Ruta 1 Rango diferenciador - Ruta N...)

04

SEMESTRE

CURSO
ACADÉMICO 1

CURSO
ACADÉMICO 2

CURSO
ACADÉMICO 3

CURSO
ACADÉMICO N

05

SEMESTRE

CURSO
ACADÉMICO 1

CURSO
ACADÉMICO 2

CURSO
ACADÉMICO 3

CURSO
ACADÉMICO N

06

SEMESTRE

CURSO
ACADÉMICO 1

CURSO
ACADÉMICO 2

CURSO
ACADÉMICO 3

CURSO
ACADÉMICO N

07

SEMESTRE

CURSO
ACADÉMICO 1

CURSO
ACADÉMICO 2

CURSO
ACADÉMICO 3

CURSO
ACADÉMICO N

08

SEMESTRE

CURSO
ACADÉMICO 1

CURSO
ACADÉMICO 2

CURSO
ACADÉMICO 3

CURSO
ACADÉMICO N

09

SEMESTRE

CURSO
ACADÉMICO 1

CURSO
ACADÉMICO 2

CURSO
ACADÉMICO 3

CURSO
ACADÉMICO N

MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN POR MOMENTOS (ASSESSMENT)

ACCIONES DE MEJORA (AJUSTES Y NUEVO CICLO)

LINEA BASE
(Perfil de 
ingreso)

RESULTADO 
DE SABER PRO

7
M

O
M

EN
TO

S

PROYECTO
INTEGRADOR

1

PROYECTO
INTEGRADOR

2

PROYECTO
INTEGRADOR

3

PG I + 
PRÁCTICA

PROFESIONAL
PG II

EXCELENCIA
ACADÉMIA

(% ACUMULADO
Y DESERCIÓN)



MOMENTO UBICACIÓN MECANISMO 
BASES PARA VALORAR EL DESEMPEÑO 

ESPERADO* 

1 
Tercer 
semestre 

Proyecto Integrador 1 Aval del sector externo beneficiario del proyecto   

2 
Quinto 
semestre 

Proyecto Integrador 2 Aval del sector externo beneficiario del proyecto   

3 
Sexto 
semestre 

Excelencia académica Estudiantes con promedio acumulado de 4.0 o 
superior. 

Deserción del programa Deserción en el programa por debajo de la media 
nacional. 

4 
Séptimo 
semestre Proyecto Integrador 3 

Aval del sector externo beneficiario del proyecto   

5 
Noveno 
semestre 

PGI 
Anteproyectos aprobados o con correcciones 
avalados en el SII (sistema de investigación 
institucional). 

Práctica Profesional 
Aval del escenario de práctica en donde estuvo 
vinculado el estudiante.   

6 
Décimo 
semestre PGII 

Informe final del proyecto sustentado y aprobado 
avalado en el SII (sistema de investigación 
institucional). 

7 
Onceavo 
semestre 

Resultados Prueba Saber 
Pro 

Estudiantes con resultados igual o superior a la 
media nacional en Competencias Genéricas.  
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MECANISMOS DE 
IMPLEMENTACIÓN  
2020-2021-2022 

HERRAMIENTAS DE 
EVALUACIÓN 
2021-2022 

MECANISMOS DE 
SEGUIMIENTO 
2023-2024 

Modelo Institucional de 
Resultados de Aprendizaje 
2021 - 2028 

1- 7 momentos de evaluación 
2- Formatos institucionales para 
la evaluación de RA 

CSEVRA 
Comité de Seguimiento, 
Evaluación y Visibilización de 
Resultados de Aprendizaje 

Modelo Inicial de 
Resultados de Aprendizaje 
2021 - 2022. 

1- Resultados de la aplicación 
del aprendizaje activo - 
Estrategias didácticas. 
2- Insignias Institucionales y por 
programa. 

SIRA 
Sistema de Información para 
los Resultados de Aprendizaje 
en la UDI 

Programa de Formación 
sobre el modelo de RA y sus diferentes etapas y procesos 
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  Directos 
  

  Indirectos 
  •  Examen escrito. 

•  Examen tipo test. 
•  Trabajos o ensayos. 
•  Resolución de problemas. 
•  Presentación oral. 
•  Portafolio. 
• Observación directa del desempeño. 
•  Elaboración de póster. 
•  Estudios de caso. 
•  Informes. 
•  Prácticas de laboratorio. 
•  Prácticas externas. 
•  Proyecto. 
•  Rúbricas. 
•  Trabajo de Grado. 

•  Encuestas a graduados. 
•  Entrevistas a graduados. 
• Entrevistas, encuestas a empleadores. 
•  Grupos de discusión. 
•  Tasas de inserción laboral. 
• Indicadores de éxito y rendimiento 

académico. 
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Comparabilidad y 
consistencia 

Los procedimientos de evaluación se centran en los resultados del 
aprendizaje. 
Los procedimientos de evaluación se aplican imparcialmente en la 
universidad y son comparables. 
Los procedimientos de evaluación se aplican consistentemente en 
la universidad en las distintas disciplinas. 

Rendición de cuentas 
Todos los agentes y comités involucrados en la evaluación son 
conscientes de sus responsabilidades específicas y actúan en 
consecuencia. 

Transparencia 

Los procedimientos de evaluación de una enseñanza son claros y 
fácilmente accesibles para todos los profesores y estudiantes. 
Se informa a los estudiantes de la forma y el alcance de los 
procedimientos de evaluación a los que serán sometidos y lo 
que se espera de ellos. 
Los criterios utilizados son relevantes para los resultados del 
aprendizaje evaluados y son accesibles para todos los 
profesores y estudiantes. 

Participación  

Todos los profesores involucrados en la enseñanza participan 
en el diseño y la implementación de la estrategia global de 
evaluación. 
Los estudiantes tienen la oportunidad de ofrecer sus opiniones 
sobre la evaluación a la que se someten, indicando si 
consideran que son justas y efectivas para medir su aprendizaje 
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