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Programme des enseignements 

European Master in Public Health (Europubhealth+) 
SPECIALISATION: Promotion de la Santé et Prévention 

 
Le présent document détaille le contenu de la spécialisation de deuxième année du Master européen en Santé 
Publique EUROPUBHEALTH+ délivrée par l’EHESP à Rennes (France). La première année du Master 
EUROPUBHEALTH+ permet aux étudiants d’acquérir les connaissances de base en santé publique et est 
délivrée par l’Université de Sheffield (Royaume-Uni) ou le University College Dublin (Irlande) en anglais, par 
l’Ecole Andalouse de Santé Publique - Université de Grenade (Espagne) en espagnol, ou par l’Université de 
Liège (Belgique) en français.  
 
 

I. PRESENTATION  
 
La promotion de la santé et la prévention constituent un champ de pratiques professionnelles et de recherches 
multidisciplinaires qui consistent pour l’essentiel à agir sur les facteurs cognitifs, comportementaux, sociaux et 
environnementaux, qui affectent la santé des individus et des populations, ou qui interviennent dans la 
constitution des inégalités de santé tout au long de la vie. 
Une formation de 2e cycle universitaire en ce domaine doit permettre à de futurs professionnels d’acquérir des 
compétences théoriques, méthodologiques et pratiques solides en matière d’élaboration, d’administration et 
d’évaluation de services ou de programmes d’interventions en santé publique dont le principal objectif est de 
promouvoir des modes de vie et des conditions de vie plus sains pour les individus, les communautés et les 
populations. 
 
Ce parcours vise pour l’essentiel à former des chargés d’études et de projets dans le champ de la prévention et 
de la promotion de la santé. Les étudiants peuvent être amenés à travailler autant pour le secteur public et 
parapublic (Agences régionales de santé, collectivités territoriales, organisations internationales) que pour le 
secteur privé ou caritatif (associations, fondations, mutuelles). 
 

II. QUALIFICATIONS ACQUISES  
 
La formation a été construite à partir des référentiels de compétences internationaux en vigueur dans le champ 
de la promotion de la santé, et notamment ceux de l’Association of Schools of Public Health in the European 
Region (ASPHER) et de l’Union internationale de promotion de la santé et d’éducation pour la santé (UIPES). 
Chaque enseignement est associé à un corpus de compétences particulières qui est présenté dans les 
différentes fiches d’unité d’enseignement (UE). Toutefois, on peut préciser qu’à l’issue de cette formation, les 
étudiants devraient être notamment capables : 
 

 de mobiliser les principaux concepts, théories et modèles issus de différentes disciplines et 

 qui sont mobilisés dans le champ de la promotion de la santé et de la prévention, 

 d’identifier la nature et les causes des principaux déterminants sociaux, écologiques et 

 comportementaux qui affectent la santé des individus et des populations, 

 d’expliquer comment les facteurs socio-économiques, psychosociaux, politiques et 

 environnementaux interagissent les uns avec les autres pour produire des inégalités de santé, 

 d’identifier les principales étapes et procédures dans la conception, l’implémentation et 

 l’évaluation des programmes et des politiques destinés à améliorer la santé des individus et 

 des populations, ainsi qu’à réduire les inégalités de santé, 

 d’appliquer une démarche fondée sur les preuves dans le développement et la mise en 

 oeuvre des programmes ou des services en promotion de la santé et en prévention, 

 d’identifier et d’appliquer des principes éthiques dans le dans le développement et la mise 

 en oeuvre des programmes ou des services en promotion de la santé et en prévention. 
 
III. MODALITÉS DE VALIDATION DU DIPLÔME 

 
Pour valider le diplôme, il faut avoir la moyenne sur l’ensemble des modules (10/20). Les étudiants n’ayant pas 
obtenu une moyenne globale de 10/20 à la suite de la première session des examens sont convoqués pour une 
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seconde session d’oraux. Ils doivent repasser les épreuves pour lesquelles ils n’ont pas obtenu 10/20. L’étudiant 
doit aussi avoir validé tous les modules de sa première année à Sheffield, Dublin, Grenade ou Liège ainsi que les 
deux modules intégratifs Europubhealth+ organisés à l’EHESP à Rennes. 

 

IV. MEMOIRE ET STAGE 

 

Le mémoire de Master doit être en lien avec un stage obligatoire d’une durée de 2,5 mois. 
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Organisation des enseignements 
 

Spécialisation: Promotion de la Santé et Prévention 
 
 

 Nom du module Type 
d’enseigne

ment 

O/F Evaluation 
(Note ou 
Pass/Fail) 

Nombre 
d’heures 

ECTS 

1 Enjeux contemporains en promotion 
de la santé et prévention et promotion 
de la santé professionnelle 
 

CM O Note 60h 6 

2 Stratégies et modes d’intervention en 
prévention et promotion de la santé 
 

CM O Note 30h 3 

3 Projets en promotion de la santé et 
prévention 
 

Divers O Note 24h CM, 
4h TD, 

30h projet 

6 

4 Méthodes de recherche appliquées à 
la prévention 
 

CM/TD O Note 12h CM, 

18h TD 

3 

6 Approfondissements thématiques en 
promotion de la santé et prévention 

TD O Note 60h TD 6 

7 Approfondissement des stratégies en 
promotion de la santé et prévention 

CM O Note 60h 6 

8 Approfondissement en méthode et 
évaluation 

CM/TD O Note 50h 7 

9 Mémoire et stage - O Note - 20 

 Integration Module (at EHESP in 
Rennes – France)  

- O Note - 3 

F – facultatif, O – obligatoire 

 
 

Nombre total d’ECTS: 60 
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  Module Intervenant Sem H Session1 Session2  

UE 04 : 
Méthodes de 
recherche 
appliquées à 
la PSP 
 
Responsable 
: Combes 
J.B. 

30 

Méthodes de 
recherche de 
littérature 

Régnaux 
J.P. 

1 10 

 Plusieurs 
écrits à 
rendre pour 
évaluer la 
progression 
des 
étudiant.e.s 

Ecrit 

Validation 
si 
moyenne 
des notes 
>=10/20 

Mathodes 
Qualitatives 

Fanny 
Jaffrès, 
Arnaud 
Campéon 
et 
Delphine 
Moreau 

1 10 

Plusieurs 
écrits à 
rendre pour 
évaluer la 
progression 
des 
étudiant.e.s 

Ecrit 

Méthodes 
Quantitatives 

Frédérique 
Quidu, et 
Jean-
Baptiste 
Simon 
Combes 

1 10 

 Chaque 
TD sera à 
rendre 
dans la 
semaine 
qui suit le 
TD.  

Un 
Projet 
sous 
Rcmdr à 
rendre.  

�
� �
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