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NUESTRA 
     EVOLUCIÓN

Creciendo y construyendo 
sueños.

2012

Así inicio el origen de un
sueño, nuestra identidad 
coorporativa.

1984-2000

¡Por qué nuestro mejor
ERES TÚ!Resultado 

2023

Nos transformamos y evolucionamos 
para avanzar junto a ti

Tenemos presencia a nivel nacional 
e internacional.

Sede Principal MedellínSede Principal Bogotá

Todo un grupo de profesionales 
trabajando para ti

2015

Nos destacamos como el mejor 
preuniversitario del país, por 

qué somos el original.

2017



ESTRUCTURA ACADEMICA 
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2x1PAGAS UNO Y TOMA 2

PREICFES+PREUNIVERSITARIO

3x1PAGAS UNO Y TOMA 3

PREICFES+PREUNIVERSITARIO PREMIUM+
PREMÉDICO, PREINGENIERÍA, PREHUMANIDADES

4x1PAGAS UNO Y TOMA 4

PREICFES+Ciclo de preparación examen de admisión  PREUNAL 
  +Ciclo Diferencial Carrera de Interés 

+ Ciclo de preparación examen de admisión Universidad de
de Antioquia PREUDEA 

VIRTUAL
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Preparación actualizada Acorde a 
la estructura en las pruebas saber 11

25
41
25
29

11

25
25
29
55

13

1311

2 147

4 HORAS
Y 30 MINUTOS

4 HORAS
Y 30 MINUTOS

MATEMATICAS 1

LECTURA CRÍTICA 1

SOCIALES Y CIUDADANAS 1

CIENCIAS NATURALES 1

SOCIALES Y COMPETENCIAS 
CIUDADANAS 1

SOCIALES Y CIUDADANAS 2

MATEMATICAS 2

CIENCIAS NATURALES 2

INGLES

SOCIALES Y COMPETENCIAS 
CIUDADANAS 2

SESIÓN ÁREA ICFES TIEMPOPREGUNTAS POR
PRUEBA

 TOTAL PREGUNTAS
 POR SESIÓN



Desarrollamos la 
capacidad en Matemáticas

 DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN MATEMATICAS  

1  Interpretación y
representación:

 
 

Evalúa la capacidad para comprender y transformar
la información, así como la capacidad para extraer

información relevante.
 

 
 

 

2 Formulación y ejecución: 
Evalúa la capacidad para plantear y ejecutar

estrategias, y solucionar problemas en diversos
contextos.

 
 

 

3 Argumentación: 

Evalúa la capacidad para validar o refutar
conclusiones, estrategias, soluciones,

interpretaciones y representaciones en
diversas situaciones.

  
 

  
 

Genéricas: No genéricas: 

 

 matemáticas necesarias
para interactuar de
manera crítica en la

sociedad

 
 
 

 

Herramientas matemáticas
específicas del que hacer
matemático aprendidas

en la etapa escolar

 
 

 
 

 
 

COMPETENCIA

CONTEXTOS

Desarrollamos la capacidad 
en Lectura Critíca

Preparamos y reforzamos 
los conocimientos y 
habilidades en ciencias 
sociales y ciudadania

 DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LECTURA CRITICA   

1  Identificar y entender los contenidos
 locales que conforman un texto:

 
 

Evalúa la capacidad para comprender el significado 
de las palabras,expresiones y frases que 

aparecen explícitamente en el texto.

 
 

 

2 Comprender cómo se articulan las partes 
de un texto para darle un sentido global: 

Evalúa la capacidad para comprender cómo se 
relacionan formal y semánticamente los elementos 

locales que constituyen un texto.

 
 

 

3 Reflexionar a partir de un texto 
y evaluar su contenido:

 Evalúa la capacidad para
 enfrentar un texto críticamente

  
 

  
 

Textos continuos: Textos discontinuos:  

 

 
• Literarios (cuentos, novelas). 

• Informativos (ensayos, artículos de prensa). 
• Filosóficos (fragmentos de textos argumentativos).

 
 
 

 

• Infografías.
 • Cómics.
 • Tablas. 

• Gráficos.

 
 

 
 

 
 

COMPETENCIA

CONTEXTOS

  DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN SOCIALES Y CIUDADANIA  

1 Pensamiento social:  

 Evalúa la capacidad para usar conceptos
básicos de las ciencias sociales que facilitan la

comprensión de problemáticas y fenómenos
sociales, políticos, económicos, culturales y

geográficos. También evalúa la comprensión
sobre los principios básicos de la Constitución

y el sistema político colombiano.

 
 

 
 
 
 

 

2 Interpretación y análisis
de perspectivas:

 
 

Evalúa la capacidad para pensar y analizar los
problemas sociales de acuerdo con las

perspectivas de los posibles involucrados en estos, así
como la capacidad de analizar fuentes y argumentos 

enmarcados en problemáticas sociales.

 
 

 

 

3 Pensamiento
reflexivo y sistémico:  

Evalúa la capacidad de Reconocer distintas formas
de aproximarse a los problemas sociales, identificar la 

complejidad de las relaciones que los conforman y 
adoptar posturas críticas sobre los posibles usos de las  

ciencias sociales.

 
 

 
 

COMPETENCIA



  DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN CIENCIAS NATURALES  

1  Indagación:  
Evalúa la capacidad para reconocer preguntas y 

procedimientos adecuados, y buscar, seleccionar e 
interpretar información. 

2 Explicación de fenómenos:  
Evalúa la capacidad para analizar  

críticamente argumentos  
y modelos que explican fenómeno 

3 Uso comprensivo del  
conocimiento científico:  

Evalúa la capacidad para comprender y usar 
conceptos, teorías y modelos para solucionar 

problemas.  

COMPONENTES 

Químico: 
 

Cambios químicos, el átomo, tipos de enlaces, propiedades de la materia, estequiometría, 
separación de mezclas, solubilidad, gases ideales, transformación y conservación de 

energía  

Biológico:
 

Homeóstasis en los seres vivos, herencia y reproducción, relaciones ecológicas, evolución y  
transformación de la vida en el planeta, conservación de energía. 

Físico:
 

Cinemática, dinámica, energía mecánica, ondas, energía térmica, electromagnetismo, 
campo gravitacional, transformación y conservación de energía. 

Ciencia, 
Tecnología y 

Sociedad (CTS):  

 Temáticas interdisciplinares relacionadas con las ciencias naturales.
Algunas son globales y otras son locales

  

COMPETENCIA

Como obtenemos los Mejores Resultados 
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N
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PUNTAJE 0 A 40 PUNTAJE 41 A 55 PUNTAJE 56 A 70 PUNTAJE 71 A 100

Desarrollamos la capacidad 
en Ciencias naturales
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Desarrollamos la capacidad 
en Ingles
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Partes de la prueba de Inglés 

Parte 1 . 
Conformada por 5 descripciones que deben ser relacionadas con 8 palabras. Se debe tener 
en cuenta que, de las 8 palabras, una se usa como ejemplo, 5 para responder las preguntas 

y 2 palabras sobran.  

Parte 2 . Conformada por avisos. Se debe decidir a qué sitios, de los incluidos en las opciones de 
respuesta, corresponde cada uno de los avisos.

Conformada por conversaciones cortas. Se debe completar la conversación escogiendo 
la respuesta correcta.

Conformada por un texto con espacios. Se deben llenar con la palabra que tenga la 
estructura correcta.

Conformada por preguntas de comprensión de lectura sobre un texto de nivel básico.

Conformada por preguntas de comprensión de lectura sobre un texto de un
nivel más complejo.

Conformada por un texto con espacios. Se deben llenar con la palabra que tenga el 
significado o la estructura correcta.

 

Parte 3 .  

Parte 4 .  

Parte 5.  

Parte 6  
 

Parte 7: 
 

 



TODOS NUESTROS 
PREINTEGRADOS VIRTUALES INCLUYE:

MATERIAL IMPRESO
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SIMULACROS PRESENCIALES
Y VIRTUALES
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REFUERZOS ACADÉMICOS
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SIMULACRO INTERMEDIO
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TODOS NUESTROS 
PREINTEGRADOS VIRTUALES INCLUYE:

AULA VIRTUAL
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ORIENTACIÓN PROFESIONAL
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MANEJO DE ANSIEDAD

MODERNAS Y CÓMODAS
INSTALACIONES
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TODOS NUESTROS 
PREINTEGRADOS VIRTUALES INCLUYE:

BIENESTAR EDUCATIVO
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El kit de Tula Medicina, se entregara al 
inicio del ciclo diferencial.

TODOS NUESTROS 
PREINTEGRADOS VIRTUALES INCLUYE:
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2x1PAGAS UNO Y TOMA 2

PREICFES+PREUNIVERSITARIO

ESTRUCTURA ACADEMICA 
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Analisis y comprensión de textox en lecturas
que abordan preguntas de matematicas,
ciencias naturales y sociales.

Analisis textual y linguistica

Analisis textual - raices griegas - lógica

Analisis de la imagen

Dos simulacros tipo examen de admision 
Universidad Nacional

incluye ciclo de preparacion examen Universidad 
Nacional de Colombia presencial 
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N ÚMERO
TOTAL DE

PREGUN TAS
COMPONENTE

LA EVALUACIÓN
SE REALIZ ARÁ A TRAVÉS DE:

10 05 15

10 05 15

10 05 15

15

20 15

120 45 30 45

25

25

25

25

Contextualización
de conceptos

básicos

Análisis
de gráficas

Compresión 
de Textos

MATEMÁTICA

CIENCIAS
NATURALES

CIENCIAS
SOCIALES

ANÁLISIS TEXTUAL

ANÁLISIS DE LA IMAGEN

TOTAL

Pensamiento
númerico

Pensamiento 
espacial y métrico

Pensamiento 
Aleatorio

Pensamiento 
Variacional

Física

Química

Biología

Historia

Geografía

Filosofía

TIEMPO DEL EXAMEN 3 HORAS Y 30 MINUTOS

Desarrollamos la Capacidad en 



1. Preparación pruebas saber 11+ 2. Ciclo de 
preparacion unal+ 3. Mas el ciclo diferencial según 

tu carrera de interes.
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3x1PAGAS UNO Y TOMA 3

PREICFES+PREUNIVERSITARIO PREMIUM+
PREMÉDICO, PREINGENIERÍA, PREHUMANIDADES
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Normas básicas de 
bioseguridad, lavado de 
manos y postura de 
guantes, conocimientos 
necesarios para evitar 
contagiarnos o difundir 
una patología o una 
infección contagiosa, 
comportamientos que 
son importantes al 
enfrentarse en un medio 
hospitalario.

Conocer la de�nición de 
cada uno de los signos 
vitales, su importancia y 
la manera de tomarlos.

Aprender la manera 
correcta de procedes 
en caso de estar 
presente en algún 
accidente y/o síntoma 
e igual de importante 
cuales son los miros o 
errores que no se 
denben cometer.

Se brindan conocimientos 
y habilidades de R.C.P. que 
se precisa tener al 
presenciar una emergencia 
como un paro cardio 
respiratorio en pacientes 
de todas las edades. El 
estudiante estará en la 
capacidad de salvar una 
vida, practicará la R.C.P. en 
equipo, aprender´pa a 
utilizar un des�brilador 
(D.E.A. dispositio externo 
automático) y a liberar una 
obstrucción de la vía aérea.

BIOSEGURIDAD SOPORTE VITAL BÁSICOSIGNOS VITALES PRIMEROS AUXILIOS
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COMPONENTE DE FUNDAMENTACIÓN
MATEMÁTICAS I-PRE INGENIERIA

- Ecuaciones e inecuaciones
- Aplicación de  ecuaciones y funciones
- Representación gráfica de ecuaciones y funciones
- Aplicación de fórmulas geométricas básicas
- Generalidades en álgebra lineal

MATEMÁTICAS II-PRE INGENIERIA

- Aplicación de Trigonometría plana
- Graficación de Funciones trigonométricas
- Aplicación de Funciones trigonométricas

- Introducción al Cálculo
- Límites
- Introducción a la Derivada
- Introducción a la Integral
- Aplicaciones de la derivada y la integral

- Aplicación de fómulas geométricas espaciales

FÍSICA I- PRE INGENIERIA 
- Cinemá�ca
- Dinámica
- Está�ca
- Mecánica de Fluídos

FÍSICA II-PRE INGENIERIA 

- Aplicación de fórmulas y leyes
- Calor y calorimetría
- Sistemas termodinámicos

- Generalidades de las ondas
- Luz y óp�ca
- Espejos y lentes
- Espectro electromagné�co

- Energía y leyes

COMPONENTE DISCIPLINAR 
Y/O PROFESIONAL : OPTATIVAS

PROPEDEÚTICA A LA INGENIERÍA
- Perfil de la ingeniería
- Que hacer profesional del ingeniero
- Campos de acción en el país

AXIOLOGÍA-PRE INGENIERIA 

OPTATIVAS

- E�ca del ingeniero

- Química en Ingeniería

- Contratación

- Electricidad y Electrónica (introducción)

- Legislación y norma�vidad

ELABORACIÓN DE PROYECTOS
- Norma�vidad técnica
- Planeación y ejecución
- Costos
- Cronogramas
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4x1PAGAS UNO Y TOMA 4

PREICFES+Ciclo de preparación examen de admisión  PREUNAL 
  +Ciclo Diferencial Carrera de Interés 

+ Ciclo de preparación examen de admisión Universidad de
de Antioquia PREUDEA 

1. Preparación pruebas saber 11+ 2. Ciclo de 
preparacion unal+ 3. Mas el ciclo diferencial según 

tu carrera de interes+ 4. Ciclo de preparacion 
examen de admsion universidad de antioquia 

preudea.
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https://universate.co/solicitud-financiacion/
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Referencia: Numero de 
Documento del estudiante

Convenio: 2328Pagos en línea PSE Pague también en
almacenes

Finacia tu estudio

INSTITUTO INGRESE A LA UNIVERSIDAD S.A.S.
Cuenta de Ahorros - Número: 220833479

INSTITUTO INGRESE  A LA UNIVERSIDAD S.A.S.
Cuenta Corriente - Número: 175012590

INSTITUTO INGRESE  A LA UNIVERSIDAD S.A.S.
Cuenta Ahorros - Número: 20300010438

������������������������������� Solicitud de 
financiamiento

���������������������������������������������������
�������� 

��� ��������� ����� ���� ��� ������������� ������������
����������������������������������¦¢�����������������°¢�
�����

������������������������������������������������

������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
������� ���� ��� ������� �� ���������� ���� ������ ���
�������������������������������������������
�������������������������������������������������
�������������

�����������������¦±���±	���������������������������������
��������������������

������������������������������������������� ��� �����������
���������������������������������������������������������
�����������������������������������������

���� ������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
���������²	������

����������
���������

��� ����������� �� ������ ��� �������� ������ ��� �� �������� ���
������������������������������������������������������
��� ��������������� �������� ��� ������� �� ������ ���
��������������� ��� ������� ���������� ���������� ��� ¢�¥�
������������������������������������������������������
¢�¥��������������������������������²	������������������
����������������������������
�����������������������������
��������������������������

����������� ������������� �������� ��� � ������� �����������
����������������������������������������������������
���� ������������ � ��������� �������� ����� ��������
�������������������������
���
���� ���������������������������������������������������
������������ �� ��� �������� ���� ������ �� ���������
����������������������������������������������������������
�������������������������������	
��
�¦¢��
������
������������������������������������������������������������
����

�������������������������������������������������

��������������������
«��������������ª�����������¬



  

 

Respaldando el proceso de calidad
   Educativa en las mejores Instituciones



¡Nuestro mejor 
ERES TÚ!Resultado 
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TESTIMONIOS

Erika Sofia Peñuela
Admitida en la Universidad Nacional. 

Arquitectura-734 Puntos.

Paola Andrea Herrera
Admitida en la Universidad Nacional. 

Medicina-786 Puntos.

Juan Esteban Restrepo
Admitida en la Universidad Nacional. 

Ingeniería Química-728 Puntos.

Santiago Rubiano
Admitida en la Universidad Nacional. 

Ingeniería Mecánica-803 Puntos.

Brayan Estupiñan
Admitida en la Universidad Nacional. 
Ingeniería Mecatrónica-809 Puntos.

Valentina Amaya
Admitida en la Universidad Nacional. 

Medicina-756 Puntos.

CONSULTA LOS TESTIMONIOS COMPLETOS AQUÍ

https://universate.co/testimonios-estudiantes/


MEJORES PUNTAJES ICFES SABER 11

Documento protegido  

Documento protegido  



ADMITIDOS UNIVERSIDAD NACIONAL
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ADMITIDOS UNIVERSIDAD ANTIOQUÍA
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PUNTO DE
INFORMACIÓN

PUNTO DE
INFORMACIÓN

PUNTO DE
INFORMACIÓN

Sede Chapinero
Cl. 50 #16-69

Av. Calle 26 UNAL
Av. El Dorado # 34A-63

Cra 30 UNAL
Ak 30 #42-52

Sede Presencial 
Colombia, Bogotá Visítanos

Nuestro espacio en Bogotá
������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

SEDE PRINCIPAL

Calle 45 UNAL
Cra. 18a #44-52

PARA CURSOS PRESENCIALES UNICA SEDE 
CALLE 45 CRA 18 INSTALACIONES TIPO 
UNIVERSIDAD, LABORATORIOS PROPIOS.

Identifícanos 
con el sello:



¡Por qué nuestro mejor
ERES TÚ!Resultado 

nuestras redes sociales
Síguenos en

Encuéntranos como: @universate.co

Gracias por dejarnos ser parte 
de tus sueños

Ya somos más de 54.000 personas en nuestra comunidad, 
seguimos creciendo y evolucionando para ti.


