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���!*����"�����0����4*��(*��*���(���0�5������(����������(�6�����*��������*�������(��!����
�*7��4*�� (�� ��*�� ��� ��*�� ����������8� ����� *��� ������ 4*�� ��9��� ��� ��������6��� ���
� ��(�6�(*������"� � �(��������� �� (�� ��� ������ +� ��� )����� *��� �����8,��� )����*��� �����*:� ���
��6�����������*:�����*����������*��������(�6�(*����(�6����8����;�����( <����="���������������
��*6���� ���� ������*� ���� ���� �����"� ��� ��� ����6�� +� � �:��<��"� � �������0����7���/� ��� 3�����
�*���(�����4*���*���������(��)*���*���������(�6��*�����*������7��8��
	*� 6*� (�� � �����*�� (�� ������ ���7�����4*�"� ���� ���3������ 0�����������"� �����6������� (��
�����>�����3��"���������*6������(����*�������*�����)������+�� �������3�������(������?�*����
(���� ��*�� �����4*�8� ����� �������� ���� ���)����������� ��)�������"� ��*:� 4*�� �0�4*�� ?�*��
��������������(��� 	*���"�3>����@��������������)����������7�*�����+������*))������;�4*��������6����
����=�A�B����������$��6����C� ���� ���� ���*�������(�� ��*))��������1�0�4*��(���� ��*�������4*��
4*�������� ��>���:���*�� ���;��������4*��=�A�,��������(>����@� ����������*�������������0��3��+�
���������>���A��
���4*�������(�����0���0��6����?*��������+�6��*�����������(�������(������3������+�� 3��(�(��
� �������3�������( �(���������� �*���(�����(����*�����6����(���(�������0��������>��8�B��� ?��
�*��������������4*��������)����������+�������(����������7�����4*��(���������*��(���7����������
��3��(�����������������������8�. �����(��(�����������0���0��4* �������������������������*����(��
���(�3*����*:�����������������*������(����*))�������01��4*���*���1�0�4*�"�*����<����))���
�������"������(������������*�*��8��
	)���(������(���+����4*�������(�����0���0�����)������������(����0�"�? �����*�@�(�6����������
(����>�������������7?����)��(�����0���0��/�? ������������3����������3�������*����*������������������
�*��*?���(�������������3�����������������	������������������	�������������	���� !"��*������
(�))��*����4* ����(�����������������(��������������������0��3�����4*����*6�����6����*���������
�*�� ��� �����(������� (�� ������ ���*�����8���� )���������� ���� �����*����� �*�� ���4*������ ���� (������
� ���*1��8���
!*����+�����"�? �����������4*�������0�(���3��������*���(�����+�����1���(�����0���0������������
(����0����������@��(*���6�"�����?��6����;�+����(��*6�����=�(�����������"�?��6����4*����������
(�����������������8. *����������� ��������������@�(���3��������*����(�����*����(��(�����8�
. ��� ����������������������*��>��(��4*����� ��)����>�����:��$����(����*�����6����(���(�������
0��������>��8�	6����( ������+���*�����������"�? �������������(����0���4*�"���4*������7�����*��
(��� ������� ����������� +� ��� �����0������� (*� �*?��8� ,��� ��������� ����� ���� �*�6�����/� ���
����"���	����������������
������������������	���������#�����	���������������������������������

�$�	���������������	���	��������������%���	�������������
������	�������!��������������������
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,�� ������������ (��� (������ ��� )���� ��� (�*:� ��������/� ��� �����>��� ���� ��� (��*��������� (���
(����������������*��)�����(����7���*:�D�0��*�����������(����+�*���7?����)�(�����0���0�E8�
,��(�*:�>�������������� � ����1���(*�������*���� ��3��(�(��� ��������� �0���������(����*6������
�0�����"���1�������(�6�����*��*��8�
!*�����*:�����������"�������������*:���*������(��������0���0������������*�6�����/�? �����������
*������������������������ �(���(����������(������3������������������(����*�����������6��@+@�6���
(��� �������3�������( �(�����������*���(����8��
����� ��� �����4*�"� � 4*���� ��)����>��� �����(�� *��� �������� �*:� ���*������� ������4*��� ��� ���
�����(>�������� �������3�������(�������*))��������1�0�4*���*��<���������4*�����������>���8�
B���� ���� (F� �*� �����:��� (�� ����� (�� ��*�� ��� ��*�� ��*�(������ �*���� �*:� (�))������� ��*��� 4*��
0�7������������)����>��������4* �������������������0��3��;���������*))������4*��������6��������=8�
�
,���(�������������������*������(��������6����� ��3�3����4*�������������7�����(�������*��*�����
����*�*������������(�����#�*���������(����������,��!�*���8�
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B��������� ��9�*�������4*����� ������( �����������3�"� (*����� ���4*������ ? ��� (6������*��
����<��������*�������*�����(�������(������(���1�0������8�.����*0�����( �����*���+� ���3�������
�:������(������������*8������������������6���(���?�*���"��0������������7�����*�����*6���(���
���*������ +� ��*�� ���7�����4*�� (�� ����"� (6�������� *��� 6����� ��������� ( ��(�"� 6���+� (���
�������4*���������*�����(��������0��:�(�����)*�*��������4*�����)�����������8��
�
�����������6���"�?��� ���������+�� �������3���������)�������( �(�����������*���(�����(����*��
���6����(���(�������0��������>��"� �*?���4*�� �*�������)�������������(�*:� ����<���4*������� ���
�(�������������������������8�B��4*���:���4*�����3���(������6������+������������������0���0�8��
.��� ��������0�����(��� �����(����*��*������*����������)�4*��( *���(����������*���(����������*��
������7�����4*�����3����8��
�
, ���3���� (�� ��� ����6������ ���� ���*�� (�� ��� ������� �:�������� (�� ���3�� (���� *�� ���6����
�(�����4*�"� (*����� ��4*����� ? ��� �*� �����3��� (�� � ������*�� ��� 6�*� (�� ������ ������ ��� �0��3��
������*��>��� ���� � 4*���� ���3�����8� ��� �))��"� ��� � ������� (�� ��:� ��������"� ?����� �*������@
�<������*6�����)���������*���*���)����+�(����(�����������1����)����*����������6��(���*���(��
��� ? ��� �*� (����������� �0��3��� �6��� ���� ����>3*��� �*� �*?��� (�� ���� ���*������� (�� �����
��1�0�4*�8�,��)�4*�����(���3�������*���(������� ��7��*��*����������������? �������*�0�����
�����4* �*(��������)����>����������������7�����4*�8�. ����������������������������*����������
������������?�������6����������*?�*���4*����������������)����>�������������(��8�
��� �))��"� (���� ��� ���6���� �*:� ���*������� ������4*��� ��*�(��"� �O� ��*���*��� (����������� �����
�*����� ������ ��������� �&��������� ��������� ��$��������!�� ?�� ���4*���� ( �*�����
������������*�� ����(����*:�7�������(��������������8�,������*�������������4*��������������
�������������6������������:��������������������*���3���(���0��3��(�����6���8�. �6����(�������
���������� (�� ��� ��*6���� �����(��� �*))��������� (�� ������ �*:� ���� �(���1�0�����4*��� ���
3���������*:����*�������(���������6���(���*���(����*��������*��>������8�.�������������7��*��*��
(�� )�*��������"� ���� ? �6���� � ����������� (�� ��� ��*6���� ���������� ��*���� ���� ?�*���� ���
(������"�(�������*6���� �������������9���(�����3�����8�,�������:���(���������� ��������������
����)�������8����������������������>3*������6�6�����@�����A�
�
����� ��� ������� (�� )��� ( �*(�"� ?�� ��*0����� (���� ��6���� 4*����� �����(������� ����
���)����������� ��)�������� (�� ��� ���6���� ���@� ���� +� � 3��(� ( *��� ���*������ (�� ��*))������
��1�0�4*�� ������ ���������'������� ������ 	���� �	�������� �����	���!� (���� ��*�� �����4*��
0��������>��8�B���������������>3*������$��6���@�������������*))������;�4*��������6��������=�A�
. �������3�������*���������*���(�6������������������������3�������
.�� ��� 6�*:� ���� ������� ���������������� )�������� �*�� ���� ���������"� ���� �������� �����
4*������������*�9��(���3����(*���������4*�������������(����*������������)������>���:�3���������
4*��� ������������<���6�*�(���6�������8�,�*�������������(���������*�������(����*))������
��1�0�4*�� ��� ������� ���7�7������� ���� ���7��7���� �*:��������"� (�� ���� ������ (�))������ (��
6�*8����� ���������4*��?��6�*:������������:��3*�8�
. ��� �0����� ��� )��*�"� ���� ?*�4* +� ������� 7��*��*�� (�� ���0���0��� ���� �� �))���*��� �*�� ���
�1����������3��"�����)����*���(�����4*��(������������6��(���*���(���������>����*��*�����6�*�(���
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�
���?��������4*��������3���( ����1�����*������*����(�����������*:��*��������)�����������4*�����
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�������������������������������������3������(��������6���"��*��<���������4*�������*����8�=��
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3*�(��*�����*?�������(�+�*��3*�(��( ����������(��)�$���������6��������7��8�=�D�8IIE8�
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�+�� ����������*���������8�����������������( �����*�����>��)�4*��������*������(���1�0������4*��
+���*���1�*:��������������*��������������*�������6�����(����������������0��3�8������� ����C����
�����*:���*������4*��������*���*����>��(*�?�*���(*���������0���������������PA������:��������*��
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�!"������(���
�����6�������(�������>�����3����*��>��(��� �(��������8������������������6��������������������(*�
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Quatrième année : maîtriser, concevoir, assumer, s'engager 
Clientèle : le client, la famille, un ou des groupes de clients, une communauté 

1. Concevoir, réaliser, évaluer des prestations de soins infirmiers en partenariat avec la 
clientèle 
L'étudiant : 

1.1. En définissant, avec les acteurs impliqués, un projet de soins et les moyens pour le 
mettre en oeuvre. 
1.2.En intégrant les nouvelles connaissances et méthodes adaptées aux soins infirmiers 
dans l’activité professionnelle. 
1.3.  En évaluant et créant des conditions permettant le soutien et la suppléance dans les 
activités de la vie quotidienne. 
1.4. En accompagnant la clientèle dans les situations de crise et dans la période de fin de 
vie. 
1.5. En utilisant des réponses différenciées dans ses interventions éducatives, préventives, 
diagnostiques et thérapeutiques. 
1.6. En élaborant et en proposant des actions d’éducation à la santé, de réadaptation 
fonctionnelle et de réinsertion sociale. 
1.7. En créant les conditions qui garantissent le respect des dimensions légales, 
déontologiques et éthiques. 
2. Construire, avec la clientèle, une relation professionnelle dans la perspective du projet 
de soins 
L'étudiant : 

2.1. En considérant l’histoire et le contexte de vie de la clientèle comme déterminant de la 
situation et du projet de soins. 
2.2. En intégrant les caractéristiques propres aux situations relationnelles asymétriques (âge, 
état de santé, situation sociale, etc). 
2.3. En s’impliquant personnellement dans le respect de l’altérité du client. 
2.4. En mettant en oeuvre des capacités de communication verbale et non verbale. 
2.5. En mettant en place et en maintenant le(s) cadre(s) nécessaire(s) au travail relationnel. 
2.6. En offrant l’espace et le temps qui permettent d’accompagner la recherche et la 
construction du sens de l’expérience de vie par le client. 
2.7. En utilisant le geste et les soins au corps comme médiateur et support de la relation. 
2.8. En faisant valoir, dans l’équipe interdisciplinaire, les intérêts du client.

�
3. Promouvoir la santé et accompagner la clientèle dans son processus de gestion de la 
santé 
L'étudiant : 

3.1. En évaluant la situation en référence aux déterminants de la santé. 
3.2. En initiant et en participant à des actions visant à favoriser la santé communautaire. 
3.3. En favorisant chez le client l’expression d’une demande et en l’aidant à la clarifier. 
3.4. En utilisant des approches pédagogiques personnalisées et tenant compte des 
caractéristiques identifiées chez le client. 
3.5. En cheminant avec le client dans la recherche et l’application de solutions adaptées. 
4. Evaluer sa pratique professionnelle afin d’ajuster, de développer et de conceptualiser 
ses interventions 
L'étudiant : 

4.1. En recourant au jugement clinique pour analyser et interpréter les situations de soins. 
4.2. En ayant recours à la réflexion dans l’action et sur l’action. 
4.3. En se référant à un corpus de connaissances professionnelles actualisées et propre au 
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champ disciplinaire infirmier. 
4.4. En actualisant régulièrement et systématiquement ses connaissances professionnelles. 
4.5. En se référant au cadre déontologique, éthique et légal et en participant à son 
développement. 
5. Contribuer aux recherches conduites par des chercheurs en soins infirmiers et participer 
à des recherches interdisciplinaires 
L'étudiant : 

5.1. En proposant des projets de recherche prioritairement issus des problématiques de 
terrain. 
5.2. En respectant les principes éthiques liés à la recherche. 
5.3. En utilisant des méthodes de recherche adaptées à la problématique. 
5.4. En participant à la production des connaissances infirmières basées sur des fondements 
scientifiques. 
5.5. En veillant à la diffusion et à l’utilisation des résultats de la recherche.

�
6. Mener des actions de formation auprès des étudiants en soins infirmiers, des pairs et 
des acteurs du système socio-sanitaire 
L'étudiant : 

6.1. En démontrant et en explicitant son expertise en soins infirmiers. 
6.2. En organisant des actions de formation en fonction des besoins des personnes. 
6.3. En encadrant les étudiants en soins infirmiers dans la réalisation de leurs prestations. 
6.4. En accompagnant les professionnels des soins et les stagiaires nouvellement arrivés 
dans le lieu de soins et en participant à leur évaluation. 
6.5. En accompagnant et en soutenant les personnes dans les processus de changement. 
6.6. En s’appuyant sur les ressources de ses partenaires professionnels. 
7. Collaborer au fonctionnement du système de santé
L'étudiant : 

7.1. En orientant la clientèle dans ses démarches et son utilisation du système de santé. 
7.2. En contribuant de manière adéquate aux différents réseaux qui le composent. 
7.3. En recourant aux prestations et compétences des autres professionnels. 
7.4. En participant au développement du réseau par ses propositions, innovations et 
questions. 
7.5. En situant les réflexions relatives au système de santé dans leur contexte socioculturel, 
économique et politique. 
7.6. En assumant ses prestations, ses prises de position et ses décisions. 
8. Participer aux démarches qualité du système socio-sanitaire 
L'étudiant : 

8.1. En évaluant la qualité des soins et l’efficience professionnelle. 
8.2. En développant et en adaptant des démarches, outils, méthodes et techniques 
d’évaluation de la qualité. 
8.3. En prenant en compte la satisfaction objective et subjective de la clientèle. 
8.4. En intégrant, dans sa pratique, les résultats et propositions des démarches qualité du 
système socio-sanitaire. 
9. S’impliquer par son discours et ses actes, dans le développement et l’explicitation du 
rôle infirmier. 
L'étudiant : 

9.1. En assumant les responsabilités liées à l’exercice du rôle infirmier, autonome et 
délégué. 
9.2. En défendant des conditions de travail favorables à un exercice professionnel de qualité. 
9.3. En participant aux processus décisionnels concernant le domaine de la santé. 
9.4. En affirmant le point de vue infirmier dans les prises en charge interdisciplinaires. 
9.5. En communiquant le point de vue infirmier dans des manifestations interdisciplinaires 
(congrès, symposium, publications, etc.).
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