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2 Assistance à la coopération 

2.1 Les concepts du travail collaboratif 
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2.2 L’assistance à l’utilisateur 
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3.3 Le paradigme agent pour les µµµµ-outils 
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4 Une proposition de médiation 
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4.1 Les systèmes de coopération cibles 
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Bureaux d’activité 
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4.3 Conception du médiateur 
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5 Application : l’intégration de µµµµ-
outils d’analyse fonctionnelle 
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5.2 Identification des µ-outils 
2��� # ��� ����� #
���
� �*�����"�
� ��� S��������

����#������ �*�##�
�
� ��� ���������� -� �*����+��
"����������&� 2� #
������� �*�����"�������� �������� -�
�*	����
������ ��� ����
����D�4��� #����� �� �	#�
�� �� ���
����#��������S��������1�;�����������5&�

• ����+�� �� �*�������	�� #���� �����
������� �� �
�# ��
�*�������	� �� 
	"	
��� 1�� "���
� <��4���%C /���C9�����

+���C�����CD����
��
 ��%C�����C E����5&�

• �����"�����������S�����������������
�# ���*�������	��
• �	�������� �� �*�����
���� D�4�� �� 
	"	
���� -�

#�
��
�����
�# ���*�������	�1���&�V5&�

�

�

 �����
F"
8�����		�
�891
�����
8 
�%�����"


��� �	��
� � �*��� #��

�� ���
�� �*�##�+
� ��
�
�*����������������;�S�������������"�	��$�

• ���� S�������� �*����+�� "���������� /�
�� 4���%5

9���5
 /���5
 +���5
 �����
 ��
 D����� #��
� 
�#��������

�	"���
� ��������/�/�	
��
�� 1�����������+����5���	"���
�

�*	������������ �+����� 1�+�������5���	"���
� �����������

	�����
� ��� ����� ��� "��������� 1�������
� �+��	��,�5��

��
���	
��
����"���������� �	
�
� ��
����"��������&�

• ��� S�������� �*����+�� "����������� ���
�� G�	��5

 ��%5
�����5
E����5
 ���5
����
#��
�
�#����������
	
�

������������
�� 
	����
��������
������ "��/�� 
	����
�

��� ����
���� �� ��������� ����

� ��� �
�����
��	� ���#�	��


	����
������D����������
��������	�����#
������&�

5.3 Conception des µ-outils d’AF 
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5.3.3 Conception des interfaces des µ-outils 
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5.3.4 La plate-forme coopérative support 
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5.4 L’intégration de l’acteur médiateur 
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5.4.2 L’acteur médiateur 
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5.4.2.1 Éléments de conception 
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5.4.3 Une illustration de la médiation 
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6 Conclusion 
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