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

��� �� 
�� �� ��� �� ��� �� ��	 �� ��� �� ��� �� 
�� �� ��	 �� ��� �� 
�� ��
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�� �% ��	 �% ��� �% 
�� �% ��� �% ��� �% ��� �% ��	 �% ��� �% 
�� �% ��	 �%

��	 �* ��� �* ��� �* ��	 �* ��� �* 
�� �* 
�� �* ��� �* ��� �* ���� ��� �	��� ��	 �* ��� �*

��	 �+ ��� �+ 
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��� �0 
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�� �0 ���������� ��	 �0 ��� �0 
�� �0
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*����� �������+���� ,� �� �� ���� � +����-� � �������� ��� .����� ��� ��� � ����-� ���� ����������� ��������-�

������������������������ ��-�������� �����/� ���� ��������-����������� ��������������� 0������������ �

��.��������������1��������������������������.�� ������������������'�

�
����	��	����
���	�����
������	

2�����������
3�4�� .��� 0������������1���������-������������������������������ ������������������� ��� �

������� �-�� � 5� ������������������ �-���� �1���������������� �� �������������������������� ��-�6��-�

� ��������� ������ ��������� �����������'''�

3�� ���� �� 
3�4� ������� ��� ��������� ��������� ���� �����)������ ��� ���� �������������� ���������� ��� ���

���������������������������������������������������0� ������'�7 ��� ����0������'�

89:� ;��������������������������-�,������������.� 0����������������1
*;�<
����� ��������������� ����

��.����������:-� ��� �1
����� �� ����� � ��� � ����� ��� ��� �1=*4� <=)����� �)������� ��� ��� �����:-�

�����+������������������ ��������,��1���)���������� .���������������������+������������)�������

��.������'�

$9:� ;���� �������������� ��� ������������������ �� ����������������-����������.��� � ���+����.������� �

������ ����� �����������.������������������� �����.�������������'�

>9:� ;�������������������������� ��������������)���-���� ����1�)�� �� ��5 �� 1� ��������-���������������

�������)������� .���+����� ��1�0���������������?�'�

#9:� ;���� ��� �������� ����������� ����� ��� �������� ���� ������ � ���)����� ��-� �����)��� ��� �����

����������������������������������� �����������@�

�9:� ;�����1�����)�����������4������������������ ��-����������������������;������� ���������������������

����)�)��� ��� ��5��� ��� �1���������� �1�������� �������� ��� ��� ����� �.��� ��.��� ����������

������ ���������<3�*4-�3��4-�����=��6���������� ����A:'�

�9:� ;���� ���� �����-� ��� ���� ��������� �����-� ���������� �� � � ����.�� ����� ����� ��� . �)����� ����

�������� ������������� ������������� ������������ �� +��������� ����)�������+��'�
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3����� ��������� ��������� ���� �1 �� ���� ���� �� �������� ����� �1����� ��� ��������� ��� �1�4��� ���� �����

�������������������������������������1�����)������-�����1�� ����������������B�������'����������� .����

 ��� ������ ��� $?��� ������ ��� �������� �� � ������� ���� �����)���������� ������������	 
��	 ���������	

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

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

�����������	�������	
�	�������	��
��������	������	���������������.�����������������������������������'�

�������������?������ �����)������� �������� ������� ��������� �� ��������������������� ������ ����������-�

� +��� ��-���.����� ����������.��'''���������,�������������/���� ������������������� �'�

���	�
�����
�	��	��
��	%	&	��	

3�������������������������������������� +�������

- 2����� ���������� �������1 �����C�����<� ��1 ��������8���������� � ��2�;:����3�4�� ����4�������-�
��������)����� ��������������4����'�

- 2��� �����)������ ������ � � ������ >� ������� �1�0����������� ������� � ���� ������-� ������� � ���
������ �-�3�����-�4�����������D������������-���������)��-�������&4�����'�

- 2��� �������������� ������ � � ������ >� ������� �1�0��������� ��� ��� ���������/���� ���������
���������� �� ��� ������������-� ���������� � � ������ ��� ��� �������� �� �������� ���������� �� ��
���?��'�

�� � ���������� ,� ������ ��������� 
3�4-� �1������� ,� �'� ���������� ��	
���� �.���� ���� ��������������

������������� ��������� ����5 ���.�����������������������1�4��'�

��
��'��
���	��	���
�������	��������������	�����(	

=�������������� 0���������� ������-�� 0��������� ��� �������-�� 0����������)���������� ����,� ���� ����-�

�� ��� ��������������������1��0�)�������������� ���������.���������� ������)�������� ������� ��������

�������������-���������������������� �.�������� ��������������������������� �����0������������0��-����������-�

��+����-� ������������-� ���� �� ��� �� � �� ���-� ����������� ���������� ��� �� � �������� � � ��.��� � +����-�

��0���-�.����-�������������������� ��������.�����-����'�

2����5� ��������� �������$�
3�4��������������,� �����)������� ��<���>�,�����������:����������1�+5����1 ��

�����������1 ����� ������������������������,��1�+��������� �����E��'�3�����)���1���������� �����0���

• F� ��������� �����0��������������� ���������� ������������������������ �����
� <� ���-��0��������-����� �-�=������-����������A:�

• *������������1 ����� ���������� ���������� ������������������������ ����
� <=������-�4�)������� �-���� ����-�=�����-����������*������ �����A:�

2����.�� �������������������������� �����������������������-�� ���.����������)�-�������������������������

�� ���������������������1������ �����������5 ����.�����������������������.�����������������������������

���� ����'�



�

�

�

�

�

�

�

�%&��''�



Code EC Intitulé DIS DID REC CEM MSP ECTS COEFS H ETU
H Eq 

TD
CM TD TP CC1 CC2 CC1 CC2

UEO 31 connaissance contextes ECO 311

Connaissance des 

contextes socio-culturels, 

linguistiques et 

anthropologiques

3 3 3 12 18 12 Ecrit Ecrit

����������	�
������	�������

�
��������
�������������

��������	�����

ECP 321

Histoire et épistémologie 

de la médiation 

scientifique

1 1 1 3 12 18 12 Dossier Dossier
�����������������
��

�
�����������

ECP 322 Didactique des sciences 3 3 16 24 16 Ecrit Ecrit
�����������������
��

�
�����������

ECP 331 

 Ingénierie de la 

communication et de la 

médiation scientifique

1 2 2 12 18 12 Ecrit Ecrit
�����������������
��

�
�����������

ECP 332 Médiation instrumentée  � � 4 24 30 12 12 Proj Proj
�����������������
��

�
�����������

ECP 333 Médiation humaine � � 4 24 30 12 12 Proj Proj
�����������������
��

�
�����������

ECP 341 
Méthodologie de la 

recherche
2 1 4 16 20 8 8 Ecrit Ecrit

�����������������
��

�
�����������

ECP 342 

 Ingénierie de projets en 

médiation scientifique � � 2 12 18 12 Ecrit Ecrit
�����������������
��

�
�����������

ECC 351 
Langues vivantes 

étrangères
� � 2 12 12 12

Ecrit+Ora

l

Ecrit+Ora

l

����������	�
������	�������

�
��������
�������������

��������	�����

ECC 352
Outils numériques et 

usages professionnels
� � � 3 24 24 24 Proj Proj

����������	�
������	�������

�
��������
�������������

��������	�����

Total 30 164 212 96 68 0

5

Remarques

6

10

6

UEC 35  Outils numériques et langues 

vivantes

Master 2 ICMS Semestre 1

RSERégime normal

UEP  32 Histoire des sciences et 

epistémologie

UEP  33  Communication et médiations

UEP 34 Méthodologie et ingénierie de projets

Bloc de Compétences

�1



Code EC Intitulé DIS DID REC CEM MSP ECTS COEFS HETD CM TD TP CC1 CC2 CC1 CC2

ECO 411 Stage � 3 3 10 10 Eval Ecrit
�������	
����������


������	�����

ECO 412
Séminaire de suivi 

mémoires
� � � 3 3 12 12 Ecrit Ecrit

Module  mutualisé 

entre les parcours 

ICMS, PIETAS et FFAP

ECO 413 Mémoire et soutenance �� � � 15 15 MéPF MéPF
�������	
����������


������	�����

ECO 414 Soutenance 1 1 3 1 6 6 Oral Oral 
�������	
����������


������	�����

ECO 415

Anglais de 

communication 

scientifique

1 1 1 3 3 12 12
Ecrit+Or

al

Ecrit+Or

al

�������	
����������


������	�����

TOTAL 30 30 34 0 34

Remarques

Session 1

Master 2 ICMS Semestre 2

Régime normal RSE

UEO 41 ICMS Recherche et 

professionnalisation

Bloc de Compétences

�1
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�

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

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

�

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

�� �"���#	�����  � $������� %��� �����	� ��� ��������	���������� ����	��������������	�&� ������������������

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

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

�������#	����� (������� %% �����	��������	�������������	���������������	���������������	��)�

�

*)+)� ���� ��������� ����������������� ���
���	���� �����#	����� �,�����-��� ,,� ./0*1,,% (�(23��	� ���	�

���-$�	�������
�����	��������4��)�

�
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�������������	��������
�������������	�����������
�	����� !���"����#��
���	�������	��������
�����$#��%#�
���&������������	�	������$'���� !&�

�
������	��� ��	� �������
� ���� �� �����	���� �� ��� ��
�	�� �"����#� �
���	��� ���� %� ���
��� �($#�(%�&� ���
���	���	�	������$%���� !&��
�
�)���
�����*����	�����������	��%������	���&��"�+��������	���������	��������	
��)�����������	�
�,���+������*��	����
������������
�
���	������	�	�	�-������&�
�
,�� ��������	� ���	�������� �� ���	����� ��� ��	�	���� �	� ��� �������������� �./����� ������	�� �	�
��
����#���������*����0�
�����#����.1����������"�+�����������	�&�����./���������������	���+���
��		��	� ��� 2�*��� ��� �3��� ������� ��*��	� �����	��� �)
+��	
� ��	��� ���� 
	����	�� �� ����
��������	���+������
�����	����������&�
�
��� ������#� ��� �
����#� ��� ��	���� �	� ��� ��
�� ��� 
����*��#� ��� ���--�����	#� ���� �� !� ��� ��� �	� ,��
-������	� ���� ���� �����	
�� ���	���������� �� �"�+��� -����	���#� �����
�� ���� ���� ������ ��� ��*��	��

�����
������ ���� ��������	��&� ���������#� ����
����#� �����	�����	� �����
�����
����*������*��	�
3	�����	�����
���"�+������
�&��
�
�"�+���,����	��--��	
��)������--�����	���$�4�5#��)
�"��������*������������
�	����	����	�+���4�������
������--�����	��
�

����	
�����������������

�

�)
	����	� ��	� ����
��� 4� ���� �������	���� ������	��	�*�� ��������&� ������ ��������	� �� ���� ���	��
���*����	�����#� ��� ��	� �--��	���� ���� �������	�����
�����+������������ �����������	�&� �)�������	����
�
�����+���*��	��������	���������������&�
�
���� �������	�����������	��	�*����	��
�����+�������	�������	�����&��)
	����	�+����)��������	��-��	�4�
����������	������)��	�������	����
�4�������� �����������&������	��� ����	���)�������	�������3	
�������
�)���*����	
����	����
��	�*��&�
�
6���)0�������������	�	�������������)�������	����&�
�
���� ������������ �� �
������#� ����
��� ���� ���3	
� �� ��� ��
������#� ��������	� ���� �������
)
+��*������� ��� �� *����	���� )��+���� ���
��	�*����	� �*��	� ��� 
��	� �� �"�+��� ���
��
���*����	������	�����������-����������&�
�

����	
�������������������������������
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RPCCA ESPE GUYANE APPLICABLE A TOUS LES MASTER MEEF A LA RENTREE 
2017

Objet Précisions 

Modalités du contrôle Contrôle continu uniquement 

Barème des mentions 
M = moyenne définie dans le RGCCA 

P si 10�M<12 // AB si 12 �M<14 // B si 
14�M<16 // TB si M�16 

Note plancher (conditionnant l’obtention du 
diplôme de master) 

08/20 pour le mémoire et 08/20 pour le stage 
au semestre 4 

Master MEEF 1er degré PE : 09/20 pour l’UE 

de Langues Vivantes Etrangères (LVE) – 

moyenne sur les 2 années du master 

Le semestre 10 est non compensable par un autre semestre. 

Certaines épreuves orales peuvent être remplacées par des épreuves écrites. 

Les masters sont évalués en contrôle continu, de ce fait : 

• Il n’y a pas de premières sessions d’examens en master 1 et en master 2. 

• Il n’y a pas de session de rattrapage en master 2.

• Une session d’examens de rattrapage des semestres 1 et 2 est organisée en fin 
d’année universitaire pour le master 1. 

Les étudiants fonctionnaires-stagiaires en alternance sont tenus à l’assiduité pour l’ensemble 
des cours (CM-TD-TP) compte tenu du fait qu’ils sont dans un régime particulier d’inscription 
impliquant une formation à l’ESPE. 

Les étudiants admis au concours affectés en Guyane comme fonctionnaires stagiaires et
titulaires d’un diplôme Bac+4 minimum sont autorisés à s’inscrire en M2 sans demande de 
Validation d’Acquis.  

Les étudiants qui choisissent le régime spécial ont un statut unique : 

Régime Spécial Contrôle Continu

Les contrôles continus se déroulent tout au long des semestres et lors de la période des 
évaluations RSE qui ne constitue pas la période unique d'évaluation. 

Pour les admissibles aux différents concours du second degré et de CPE et compte tenu 
des dates de déroulement des oraux dans l’hexagone, des modalités d'évaluation 
spécifiques seront prévues et organisées pour la validation du master. 

Validé par le Conseil Académique du 14 octobre 2017
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