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CATEGORIA CÓDIGO SUBCATEGORIA

1. Situação inclusiva na matriz curricular
ICB
ICP

Inclusão no componente básico

Inclusão no componente profissional

2. Caracterização da carga horária letiva
ET

TP
Eminentemente teórica

Teórico-prática

3. Dimensão descritiva das ementas

EBTFPE

EBELPE

EECPE

Estudo das bases teórico-filosóficas do processo de enfermagem

Estudo das bases ético-legais do processo de enfermagem

Estudo das etapas constituintes do processo de enfermagem

4. Domínio dos objetivos de ensino
DC

DPM

Domínio cognitivo

Domínio psicomotor

5. Dimensão descritiva das bases conceituais

STFPE

SELPE

IBVPC

DDPE

Bases teórico-filosóficas do processo de enfermagem

Bases ético-legais do processo de enfermagem

Instrumentos básicos vinculados ao processo de cuidar

Divisão didática do processo de enfermagem

6. Natureza das estratégias metodológicas do ensino MEPP

MECG

Métodos de exposição pelo professor

Métodos de elaboração conjunta e em grupo

7. Coerência dos recursos didático-pedagógicos
com os métodos de ensino

CMEPP

MECG

Coerente com os métodos de exposição pelo professor

Coerente com os métodos de elaboração conjunta e em grupo

8. Contemporaneidade das referências
RC

RNC

Referências contemporâneas

Referências não contemporâneas

9. Modalidade dos métodos avaliativos AS Avaliação somativa
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