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Master 1 PIETAS Semestre 1 

                        Session rattrapage (Juin) 

                      Régime normal RSE Régime normal et RSE 

  Code EC Intitulé Enseignant 
TOTAL
COEFS

COEFS ECTS hetd CM TD TP CC1 CC2 CC1 

UEO 11 
Epistémologie et 

sciences 
humaines 

Thierry Nicolas 

ECO 111 
Psychologie de l’enfant et 

de l’adolescent 

8 

1.5 1.5 ��� 4 8   Ecrit Ecrit Ecrit Ecrit 

ECO 112 
Epistémologie des 

sciences humaines et 
sciences sociales 

1.5 1.5 ��� 10     Ecrit Ecrit Ecrit Ecrit 

ECO 113 
Migrations, développement 

et mondialisation 
1.5 2 ��� 8 6   Ecrit Ecrit Ecrit Ecrit 

ECO 114 Stages 2 4 ��� 2 10      

ECO 115 
Initiation à la recherche en 

sciences humaines et 
sociales 

1.5 2 ��   8   Ecrit Ecrit Ecrit Ecrit 

UEP 12 
Connaissance du 

contexte 1 

Silvia Macedo 

ECP 121 
Politiques publiques et 
interventions sociales 

8 

2 2 ��� 10 8   Ecrit Ecrit Ecrit Ecrit 

ECP 122 
Jeunes, Familles, 

Parentalité 
  2 2 ��� 6 4   Ecrit Ecrit Ecrit Ecrit 

ECP 123 
Conception et conduite de 

projet 
2 2 ���  12  Ecrit Ecrit Ecrit Ecrit 

ECP 124 
Séminaire 1 : exposés, 

études de cas,… 
2 4 ��  4  Oral Ecrit Oral Ecrit 

UEP 13 
Connaissance du 

contexte 2 

Inga Sabine 

ECP 131 
Economie et impacts des 

politiques sociales 
  

6 

2 2 ��� 8 4   Ecrit Ecrit Ecrit Ecrit 

ECP 132 Champ médico-social   2 2 ��� 6 4   TP TP TP TP 

ECP 133 
Interculturalité et travail 

social 
2 2 ��� 6 6   Ecrit Ecrit Ecrit Ecrit 

UEC 15 LVE et 
TICE 

Olivier Homand 

EC 151 
LVE anglais, espagnol, 

portugais 
  

3 

1.5 1.5 ���   12   
E1h30 + 
Or 10’ 

E1h30 + Or 
10’ 

E1h30 + 
Or 10’ 

E1h30 + Or 10’ 

EC 152 
Usage et maîtrise des 

technologies numériques 
  1.5 1.5 ���   12   TP TP QCMPF QCMPF 

Total        25 25 30 ���� 60 98 0         
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Master 1 PIETAS Semestre 2 

                        Session rattrapage (Juin) 

                      Régime normal RSE Régime normal et RSE 

  Code EC Intitulé Enseignant 
TOTAL 
COEFS

COEFS ECTS hetd CM TD TP CC1 CC2 CC1 

UEO21 Recherche et 
Stage 

Isabelle Hidair 

ECO 211 
Psychosociologie des 

groupes 

9 

1.5 1.5 14 4 8   Ecrit Ecrit Ecrit Ecrit 

ECO 212 Sociologie de la famille 1.5 1.5 19 10 4   Ecrit Ecrit Ecrit Ecrit 

ECO 213 
Dossier d’études et de 

recherche (DER) 
3 3 8   8   - EPF - EPF 

ECO 214 
Stage (Durée : 4 

semaines) 
3 4 10 10   EPF+Or   EPF+Or EPF+Or 

UEP 22 
Professionnalisation 

Silvia Macedo 

ECP 221 
Travail d’équipe 

pluriprofessionnelle 

6 

2 3 10 10   Ecrit Ecrit Ecrit Ecrit 

ECP 222 
Politiques de la 

protection sociale 
  2 2 22 8 10   Ecrit Ecrit Ecrit Ecrit 

ECP 223 
Séminaire 2 : exposés, 

études de cas,… 
2 4 ��  4      

UEP23 Droit, santé et 
migrations 

Thierry Nicolas 

ECP 231 Initiation au droit public 

8 

2 2 17 6 8   Ecrit Ecrit Ecrit Ecrit 

ECP 232 
Migrations, habitat et 

risques naturels 
2 2 18 8 6   Ecrit Ecrit Ecrit Ecrit 

ECP 233 

Santé : compréhension, 
interprétation, 

préventions (MST, 
Addictions, hygiène) 

  2 2 14 4 8   TP TP TP TP 

ECP234 
Droit de la famille, droit 
civil 

2 2 13 2 10   Ecrit Ecrit Ecrit  

UEC24 LVE & TICE 

Olivier Homand 

EC 241 
LVE anglais, espagnol, 

portugais 
3 

1.5 1.5 12   12   Ecrit+Oral Ecrit+Oral Ecrit+Oral Ecrit+Oral 

EC 242 
Usage et maîtrise des 

technologies 
numériques 

1.5 1.5 12   12   DoPF+EPF DoPF+EPF DoPF+EPF DoPF+EPF 

Total        26 26 30 173 42 110 0          



�

�

Master 2 PIETAS Semestre 1 

                      Régime normal RSE 

  Code EC Intitulé Enseignant 
TOTAL 
COEFS

COEFS ECTS hetd CM TD TP CC1 CC2 CC1 CC2 

UEO31 Recherche et 
stage 

Isabelle Hidair 

ECO 311 
Populations, migrations, 
démographie et action 

sociale 

8.5 

1.5 1.5 12 8     Ecrit Ecrit Ecrit   

ECO 312 
Quartiers informels et 

interculturalité 
1.5 1.5 18 4 12   Ecrit Ecrit Ecrit   

ECO 313 Méthodologie de la 
recherche 

1.5 1.5 10   10 Ecrit  Ecrit  Ecrit   

ECO 314 
Stage et analyse des 

situations (4 semaines) 
4 4 9   2  10 Rapport+oral Rapport+oral Rapport+oral    

UEP32 Droit, économie 
et santé 

ECP 321 Sport, Art et développement 

6 

2 2 13 2 10   Do Do Do   

ECP 322 
Marché de l’emploi et 

politique d’emploi 
2 2 13 2 10   Ecrit Ecrit Ecrit   

ECP 323 
Santé et contexte 

sociologique 
2 2 13 2 10   EPF EPF EPF   

UEP 33 Connaissance 
du contexte 3 

Silvia Macedo 

ECP 331 
Interventions 

professionnelles en milieu 
social 

10 

2 2 10   10   EPF EPF EPF   

ECP 332 
Transformations de la 

société et questions sociales
  2 2 18   18   DoPF DoPF DoPF   

ECP 333 Habitat et précarité 2 2 12   12   DoPF DoPF DoPF   

ECP 334 
Séminaire 3 : exposés, 

études de cas,… 
4 4 ��  4     

UEP 34 Plurilinguisme, 
interculturalité et action 

sociale 

Inga Sabine 

ECP 341 
Contexte plurilingue et action 

sociale 
  

4 

2 2 22 8 10   DoPF DoPF DoPF   

ECP 342 Immigration et interculturalité 2 2 15 10      

UEC35 LVE

Daisy Noël 
EC 351 

LVE anglais, espagnol, 
portugais 

  
1.5 1.5 1.5 12 

  
  
  

18 
  
  
  

Ecrit+oral Ecrit+oral Ecrit+oral 
  
  
  

  30 30 30 168 36 126 10    
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Master 2 PIETAS Semestre 2 

                      Régime normal RSE 

  Code EC Intitulé Enseignant 
TOTAL 
COEFS

COEFS ECTS HETD CM TD TP CC1 CC2 CC1 CC2 

EC 41 Stage, 
Mémoire et 

exposés 

Silvia Macedo 

ECO 411 
Séminaire 4 : exposés, études 

de cas, rédaction 

13 

2 6 4 4   Do Do 

ECO 412 
Séminaire 5 : exposés, études 

de cas, rédaction 
2 6 4  4    Do  Do 

ECO 413 Mémoire et soutenance 5 8 4    4 MéPF Sout MéPF Sout 

ECO 414 Soutenance de rapport de stage   4 8 6.67   10 Do Or Do Or 

ECP42 Exposés

Isabelle Hidair 
ECP 421 Journées d’études 1 1 2 10 10   Do Do  Do -  

  14 14 30 28.67  22 10     
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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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