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

��������� �!�"����� "

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

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

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

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

������
���������	
����
������	������
���������
������������������������
�����������������
��	����������������
������������������������
���������������������������������
��
���
���������
����
���
������������ �
!"����

	
�����������#������������
��
�������������
�
��������
������
����������������������
�����
������
������������
����$�	�����
�����
��������
������
�����$����
�� ����
���
������������%��������
������
����������
�
���
���!
��������������������&
�������#��
���������%������
����������
��'�����
�
��������
���������������������������������
�������
�� ��������
��(���
��������	
���
��������
�������
�
�����
���
�����
������
���
���
����
�)
��������*���������������
���� �����
�������������������
�����#��
�
�����������������������������������������
����
� �������� ����������������������� ���
	���%����� ��� 
�����#������ �
���������+�,
��������������#��������������������#��
�����
���,����
���
��
���!�������
�����
����
���
�-�������
����(��
�������
�������
��#��
��
� "��������
���,���
����
�����
�,�
��
���,���
��)
�
���
�
�����
������
���
��
������
�����������������
���
����
�������
���
��������#��������� ��	������������
��
����
��
������������������
�
���
������
��
������������,������

���	�
������
$�����
������	��������
$�����
�!�����������
�����������
)
������������
	����
����
��%�������
	����
����

�������	
��
�������������������
����������������	������
������������
���������������
�����������������������
�������
����������������
���
��
�
�� �������!"�������
���� �������#�$��%���
�
��
��&���'����#�())*"������� �������"�'�� �����+�������
��+������������
���� �������#�,����
�
��
�
-�
������
��.�������"�.�������#�&'#�.����"��/������0 �1"����"1�"������� �������"�'�� �����2�������
��������
���� ��������
��$��%���
�
��
��&��
'����"�&���'����#�&'"�.����"�������0��"1�������� �������"�'�� �����2�������
��������
���� ��������
��$��%���
�
��
��&���'����"�&���'����#�&'"�.����"
�����������
�0���1�"���

�
�
�
��
���

�
��
��
�
	

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

����	�
.-��/�����!
������������������
�� �������
��������������-���������0��-��-����������
��

	� �-�
�������� 	����0
�/��� 	�
�� �-������
���������
	� �������
������ ������� �-��� ���
�������!
�-��
������������������
�������
������.-��
!"�������0����
��-��������#���	�
�
���
��������������0���-���
��������
��
	�����
�
����������� �-��� ������ ��� �-�� ����-���
������
	�������������������������
������
.-�������
���
�1�����������������1� �������
����������������
��-��+
��������1�����1�
����0������	
�����
�� �-������� ����-���
������
	����������������������!"������.-�
��-�������������������0���������������� �

�-���������0����
��������
��1��	�����-������1
-���!��������
����!1��-��2������-�$�-���
)
���������.-���������������������������
����
�����#���
�� ��������� 
�� ��!"�����
������������ ��������� ����
������ �-��� ����
�
� ������� � ����������
�����#���
���� 3����
�������
	�-����1���!������������/��!��0���
��1������
���/�
0�����������-���������-�
������
	����������"�������������������������
�
������4����
�
������-������1��
����!����
0��-� ���
���������
��� 	
�� �-�� ����-����
�����������
����������-
0����-����	������

	��
�������������
���-����
�
����
	�������
�����
�����������

����������
$������
�����������
)
���������!������������
��
��
	����
�����
���������
��
	����
�������������

�������
�������������	
�������������	�����
������
���
����������������������������
�� �������
�����
�����������
�� ������
������ ��������
���������������������������������������
������
������
������������
�1��
���
����
���������$��
!"����
�	������������#����������
������� �
������������ ��� �
�������������� ���
�
�����������������������������������
���
$�	�����,�� �
��������� ��� �
�� ����
����
$���5��#��� $�� ������
� ���
� ��� ���%����
����
���
��
�����������
�� �������!
���"�
����������
��&��������#��
������%�������
���
�����������
��'�����
���������5��#��������
������������������������������ ����
�� 6
�����
����
��(���
�1���������	���
���������#��
��
�����
� �
�����
�� ���
������
�������(����
���
!��
���
�����)
���(����*��������7�����
����������6
�����
���
�
���
��������������
����
�����#���������������������������������
��������������������
����������������������
����������� ��	������������ ����
�����#���
�
���������������$���������5���#���
������
����������#�"���
���,����
���
�
���!�����
���
�������� �
���
�
�������
�������
��1� ��
�
��������������� "�#�������
���,���
�1����
����
����
���,���
�� �)
�
���
��������������
����
� ���"
� ���
���������
��������������
�
���
�����5��#��1��������#�"��1������	�����
������� ����
����������
����������������� ��
��
�
���������������
�������������,������

���	�
�������
$��������������	�����,��
$���������!����������
�����������
)
������������
	���
����
��%��������
	���
����

3���1�
���4564(6())7
����%�
���486)*6())9

'��������6�:����
;;;"�����"1�6�����



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

��������� �!�"����� "

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

��� !�"#$!

������������	
�����������������������	��	������
	����������	����
���
������������������
������������
��
�	�	�������������
�	�	�������������	���
��	�������������	����������������
���������
������
 ����!�����������������
��������� ����
���	�������!
	����
��������
���������������������������
������

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

%����������
�����	�������	�	��������������&#��������!
�'#�����������������������������	����	
��#�	�	�����
���	�!
	����������	������
������	���
����������	����������	!
����������!�����	��#������������������	����� ����������
	���	����	�����������	��������	�������	���������
�����	������������������������������(���#�����������!
���	������������
����������	�����������	�	��������!���!
��
�������������������	�	����������
����������������������'!
�
��	����������	����	
���	������������#�������

)�������&��� ��������
�	�	� �����!
������	�� �������������������������
����������������	�	���	�� ������������
��	�������������#����	��
	����������!
��������&�������

*��
��������+�,���������������
��#���
��������	���������#������������������
	����������������������$	���	��	���
����
����	
��	��������������������-./�0-���	�
.������������/����1����

(���������
���
���
��'�
���������!
���������	������������������	���������
���	������!
��	������	����������������������#���������������!
��	��
��������������������������������������������
��������������������	�����������	�����������������	�����
,���������� ��������� ������ #���
��	�� +� �������
�
�����������������������	��������	�	��������
��	��
�������������������
����������2����	�����
�����'��!
���� ����������� ��#���	��������������������������!
�������������������
���������	������
������3&��
����
���������	����������������
�	�	�����
����������	�����
��������������	�����������&!��������������
�����!
	��	!�������������	�	��	������������	�����$	���
��&�������������������&�����

,���������������������	��������	�
���������!
	�	��	����������������������
��	��������	�����	�����
!
���������	���������������������������������!����������
%������������ ����������	��#&���� ���
���� ������#�
����������������������������&�����������
������
�!
���	�������������������'#����)�
������������������!
������	��������������������������	���!����������
��

����������������4��������������������������	�	��0�
�� ������1������ ��#���� ������	����
�����������	�	��

������#��������������������(�����������������������!
	������	�������������������5������
���
������6������
#������&!�������
������������
���������	������#���
����!
��������'������������������������������4��������������	
�
��������������������������
������
�����(�����������!
�����'������������������#�������	��
����������������!
�������	��
����������������
���	���������������������
*������
��������'�������������	���������������������� ��!
�������������������������������������������#������������
���
���������������������������
"����
���������6��	�
�����
��!�����#�#������
���������	����
���������	���
�
���'������
����	���
��#����	�����
�������

(���������!��������������'��������������������
	�������������
������
�	���	�������������	������	�!
���	���������	���	�#'	
���������������6���������������
���	�����������������
�����	����������������������#�
	�������������	����
���������	�	��

(������
���	�����������������&�������	����������
	�� ���
���� 	������������ 	�� ������������ ��
	�������������������	��
���������������%�����
�����	�
����������	��	�#��������
����������#�����
������
�!

���	��������������	����#�#��!���������!
�������!��������&������*������
���������
�������������������	�����
��������
��
�����#��������������%��
"���� ���������
�	�������
'!���������������������������	�

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

(�6����������	���������	������������������!��
������&����������������������	���'������������������
�
������	����������������������������������	�	����#�#�!
����� ��������
����
���������	����	��
�����������'�!
�����������������
�������
�	���	����
��������������������(
�����������
��#�������������
'	�����������'����
�

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

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

�������
�	������
��
� �����

7��������������6���!������	�	����#�#������	�����!
��!�����������������������
	�	����
�����������6�����
�
���������(�����������������������6�������������
��	������������	�������������������
�������	���
�	����!
�����������������������������������%������	���	���!
����������	���������	������������������	���	�#'	
����!
����	����	����#�#������	������������
�����������
�����������6��!�
��
�����
�����������������

(�������	����������������������������	����
���������!
��6�������
�����������������!������������

�������	
���
������	����
���

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

�	��
���	�������
�������������������



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

��������� �!�"����� "

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

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


�����
���������
������������$�
�����	��
�
���������������
�
	������#	��������� ���������
���� ��
�����	
�����	����
������ ����
����
���%� ��
�����	
� ������	��������� ������
����
����	�������������
����
������������
�������	
�����

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

7�������	��������������	�����������	�������!
�����	�������	������������	����#�#������ ����!
����
���	�#������#����	���������������#���
���"���#���!��
����	
���������	���	�#'	
����������	���
��
������
��'�
�����
������"��6������������#��	���������	�	���	�
�������
����������������	�����������	���
��������
�����
'	���������������
���
��
�������

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

8����	�����#�	�����	������	��
�	���	�#�����������!
���!���+���#�����������	�	���	����
����������������7���
���	�����������
���


������&���
�����	��������������������	
� �������
��
�
� �����������
��� 
���
�������
���
�� �� �
��
�� ����������
��	�'�����
������� ���� �����	������� ������������� �
� ��

������ ���������
���

�����������������
������� ��


����������������������'���������������(������
	���
����
������
��	�������	���
	���������������#	����������
�
��
���
����
������������
���������������	�)����	
���
)
*���
�������������
���
�!����������+���������
�����+���	�
�����
����
����	
��
���������
���������	
�����	�����
�����������	��&���
����������
����	��	���������������
���� �������
�����

9���������������
������������������
����
�	�	
��������������������������������������������������
��������������:
�������������������������	
�!
�����������&����������	��������	����	��;

7��������������	�����������
������#�����������"����	�
��������
�������	����	���������������	����
���
"�����<
��������������
�����	�������
��������'���������	����	�

����#�����	
������
��	����	����#�#������	����!
����������������	���������������#����'������ ������������6��!
���	����
	����
�������	
�������7�����������������
�
��������
�����&#����������
����"����������������������
������������������������������2����	��������	�	���
������	�	�����
��	���������������7����������
�������!
�����	����������
����=����������#�������������������!
���������'��������7����������������������������6�����	�
���������������	���
����6�����	�����	�����	
������
�
��#������������&�����	�������������������

 ����#�����������#���	�	��	��������6�������	������	�����
�����
�����������
�������5

:
���������������
�����	�������	�������#���+�����!
�����������������	����	��	����������������������;�,������
��� ������������������;�,������������
����'��������
�����������������������������6�����	������������;

9��������������"���#�	����
	���	����������������
��
#���� �����
	��������������
����	��������������������!
���������������	
�������7���������������	���������!
���	��������

�%�!�!

7��������
���� ��#��
�����&�����������6��!	�������#�
�
������	������
�������#���(������
������������6����
��������"���#�������������������������	�	����
�������������#�������� ���&!�����������'�����(�����!
�
�����	�������#��������
��#������������"���#���	�����!
���	�����������'�������	��
���	��������	����
�����

���2�����
������������������������	����������������
#���&#����	��

*����������
�������
	�������
!���+�(�&�����.�
!
�������	�� �����	��7��������������	�>�	�������������!
������������	�����	
����� ���	���� ������	�	�� �	���������
���������	�������	�������#���+������
���	������������
��'�����

 ���� �����
�����
!����� ��������	����&�����	�
������
�
����
�����	���	���	���������
������
�������#�����
��"���#�	���	������������������������	�
���������!
	�������������
�������
����6������	�� ����������� ���
�������&������������	���	��	�
������ �	���������
��������
�����������
������	���������	����������
������������������
���������
��	����������
�����!
������������������������������������	���������
����
�������
��

%����
	�����������	���,
���	��?��	
�������7�!
����������#���
��	�+�9��
�	�	��	��@�	������<�8*7A �<
����������	�7���	�	��A�� �
���7�����
���	�����	
�!
����������	����B>C>������������	!������.���������!
��	��9��
�	�	��	��@�	���������B>>>������	
������'��!
���	���
���������������'	������������������DE�#����
�������%����
	� ��� �����
'	����#��������	���"��
��'������	��6���������������#��
�� ��� �����
���
FEEG��,���	���!�������������������������
����
�!
���	�	�����������	�������&������
�����������	�������=��!
���
��	��/����������	��8*7A ��%
�����	��������������!�����!
������������������������	������
����.������������	�
9��
�	�	��	��@�	�����������������	����
�	�����������!
������	�����������������������������

(������������
����
�����������������������������!
��
'	�����������	��
������	��������'#��������������������
��&�������#�	�����
�
'����������������� ��#��������!
��
�
����
����
������������
�������
���������������
(���	������	�,
���	��7�����������#������������!
	�"
�����,������	��,
���	��?��	
����������"�!
��#�	�����������������"�����	��6��������������	��FEEG
���������-./�0-����	��.������������/����1�����

���	����������������	�	��	��
�����&�����	��������
���7�����������
����������������
�	�����
��������
�
��
��������������������
��	������������	���
�	�	



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

��������� �!�"����� "

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

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

,�����������������6����������
������	���������'��!
�������
��#���������������
������
���������������!
��
���	����������������������������&������	
�������
�������#�������	��6���������
����������
��	������
�
������
��������� �
������������ �����������������"�!
����������#�������	���������������	
����������,�!
���������	��	������
	�������������!������	�	�
����	�����������	���������������������������!
������	�������	����������������

�	�	������������	��
���������������������
���
�����
�����
�
� ���������������	��
�&�����	����
� ��+���

���
���
�������������������������������
�����(���
������
����
�
�

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

*���������
������	�
������ ��#�������� ����
�#��������	��������	���	����������������������	�����
��������������

:
�������������������������
	� ���	����#�#�	
��6�����������������#����	�,������	�,
���	��?��	
!

�������7������������	��	�������������&#����������	��!
�����������������������������#�#�	���� ���������������!
"��������#��	���,�����	��)�������� ���
����	�3������
	���,�'������	��/�
���
�<�8*7A �����	����#�	�����!
��� ������%9��HGCIFEEF!,7 ��� ��������&�����	�
�������
������������
	�������������
�
���������
�����	�
��&�����	������$	������	����	����	�������������������������

 &'"(���!'�&���'�"''$!

)����'#�������	������
�����
����������	����&������	
!
����#�����7�����������������������������������
�!
	�	��	�����������
���
���������
�������
������	�!
���	������	���������������!�������	���$�������������
�
����������
�����������
������	��������� ����
��	5� ���
	�����#�	�	�����	�6������������������������	�����
����
������	���������� ��������� �������� ����$	���
��
�����
	������
���������*��������
	�������	����&��������#���!
���	� ��#�� ��� ��� ��� ���J������� 	�� 	����������� �
�
�������������	�������'����������
��	�����&�����	���!
"���#����������	������$	��������	����	����������!
�������������	�����������������������	����������$	�
�
����������'�������������������

���	�������������������	���������������'#����	��!
����������������&�����	�
��������
�����������������
��
	����������������
��	�����#���������	����&���������!
����#�	�������

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

Inserção

Disciplinas
Carga Horária

Introdução à Enfermagem Total: 45h (T=28h/P=17h)

Fundamentos de Enfermagem Total: 330h (T=180h/P=150h)

Enfermagem Médico-Cirúrgica Total: 512h (T=121h/P=376h)

Enfermagem em Centro-Cirúrgico Total: 240h (T=120h/P=120h)

Enfermagem em Doenças Transmissíveis Total: 240h (T=120h/P=120h)

Enfermagem Pediátrica Total: 240h (T=120h/P=120h)

Enfermagem Ginecológica, Obstétrica e Neonatal Total: 300h (T=150h/P=150h)

Enfermagem Psiquiátrica Total: 240h (T=120h/P=120h)

Enfermagem Preventiva e Comunitária

Ano/Semestre

1º / 2º

2º / 1º

2º / 2º

3º / 1º

3º / 1º

3º / 2º

3º / 2º

4º / 1º

4º / 1º Total: 240h (T=60h/P=180h)
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