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Introduction 

La modélisation pragmatique : l’acteur dans le système 

La situation 
dans le 
Référentiel 
méthode 
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��#!������<����������#���!�����)�����%��)%#�����)%>���)�����%���

0E��)����)��;����"#�� ��#���� %��� �'��B� ��%������ <� %������>��� !�������� %E��������� !����
%E�����)������	�����#��&����)������%����&����������#��%�����:������

0����!>%���������"#���B)���� %�����:����!#��'��)�!E�������I� %����!>%��)��;����"#��
��#!���%������������#��������:�����.%�����#%��%����'��B�!E��;�����������
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%��)���)'�����!#�(D��>��&�!����%���������J���;����������K�5����
B��G�6��
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Objectif du guide ���!��#������B)����%���)����!�����%������<�%E��)����)��;����"#�&�����������	�

• %E�))���'��!�������!E#��%��������I�

• %����!�%��������!���)������#���

�

Domaine 
et circonstances 
d’application 

0��)����!��!����!�%��������!�����������E�))%�"#��	�
• �#������#�%���%�!E#������%�B�����#��#����������#�!E#�����%#������))%��������5!����

%����!���!E#��)��:��6�I�
• �#� �����#� ;%���%� !�� %E�����)����� 5!���������� �#� �������� !��� )������#�� �#� !��

%E��;���������6��

0���#�!��;�����%�5
B���6�)�������%E�����#%������!������!�#B������#B���

0���)����������������������%%�����%E�B)��������!�������������!���&��������#����&�%E��)����
)��;����"#���0���)����!���)��)�����������#���������#������'��"#��!�������%�����������
#��� �))���'�� �D�������"#�� !�� %�� �����)����� )�#�� %��� ��)����� ��;�����������%��� 1��
)����"#�&� %��� �)������������� ����������%%��� �B)��������#����!��� �B�;������ !E#����#����
���#��&� ��%%��� ��%������� �#� %�;����%�� 
��B���� !�����;#�� ����� ���� !�#B� �����#B�
!E�������������0����B�;������)��������#�� %�� %�;����%� 5���������&�.X�6����������!����
!����
B��7���

�
�

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

��0��������J������)�����K�����)����!�������������%��)%#��%��;���.%���#����%�����;�����������)#�%�"#����#�)������&�!���;��#)���)%#��
�#����������#��#����!E������������F���!�����������)�����#%�>�����
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Introduction (suite) 

La modélisation pragmatique : ses produits et ses procédés 

Contenu du guide 2)�>��%��!����������!��%����!�%��������)��;����"#�����%���������%��������<�������:�#B&�%��
;#�!������!��%���������!����������	�

• )��!#����I�

• )������#��I�

• )����!����

�

�

Produits 0�� ��!�%�������� )��;����"#�� ��� ����!�� ��� !�#B� �))���'��� !���������&� #��%������ !���
)����!���!����������	�

• 0E�B)�������� !��� �������� ��� ����� )��� %�� J����� ��� ����	�	
��	��K� ��� �!�)���
%E�))���'������������%%��)���%�������!E#��%����������������#�����&�����L���#����&�!��
)������%���%���

• 0��)����)�����;%���%�� !�� %E��������� ��� %�� ����#%������ !�� %E������������ !����!����
#����#������)������������	�%��J��������������	
��	��K&����)�����!���)������#���

0����'��B�!E��;������������������������!����%���!�#B��#����0��;#�!��)�������%����D)���
!E�������������"#��!��������������������)��!#�����

Processus (���� )��:#;��� !#� )������#�� !�� ���������� �����#� )�#�� %E��������&� %�� ;#�!�� ���"#��
%E��)����!��%����!�%��������)��;����"#���#��%E��;����������!���!���%�))���������

Procédés 0��!����>���)������!#�;#�!��)��)����!�����Y����!�����������!����������)����"#���)�#��
����!�#B��))���'���5�����%����))�����!E@�06��

�

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

�.%���������&���������&�!�����)������%E���'�;���%����������%��!�����'��5�#����'�!��!�����!#���6����%E�))���'��5�#����'��"#��!��
��)�����������6���
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�

Définition et objectif de la modélisation pragmatique 

Introduction à l’aspect pragmatique 

La définition 0��(D��>���1����)�����)��������#�������������)��������)�#�� %�����!#����!�� %��������;���	�
%E��;����������5�#���)����)��;����"#�6��

���� ��)���� �������%�� %�� ��D%�� !�� ����;�����&� %�� ���#��#��� !�� ������!������ ���
!E�)�������� ��� �������� ��;�����������%%��&� %��� )������#�� ��� )����!#���&� %��� �>;%���
!E��;�������������%���)����%���#��D)���!E����#���"#�����!���#%�����

�

L’enjeu 0��� ��)������������� �%�������� �#�� ���� ��)���� )���������� !E���%D���� �#� !�� )��������� %���
)������#��"#�������������%��(D��>���1����)�������&�!���&�!��%������%������������������������
������;�"#�����%%���"#��%E�#;����������!��%��)��!#���������#�%E�������������%����&�������#����
%����%�����!E�#����#������#���;���!��)������!���"#��������!��%��;�#���������!E�����)�����
��� %�;���� !���� ���� ��)����� ��� D� ���#��� �;�%������ !��� �B�;������ !�� ���Y���%���� ��� !��
���)������%���������

0�������!����)�����������)����!����#�������)�����!#�(D��>���1����)������#;������%��%�������
!E������������� �#�� %E��;���������� ����#������� !����:#���������)%#�� ���"#����&� ��� ���������
�#B� �'��;������� !�� %E�������������&� <� %E���%#����� !�� %E�����)����&� �#B� '����#!��� !��
������%&������

• �E#���)���&� %������������%� �������"#�� ��#�����#�������� ����%�� �#�� %�"#�%%���������� %��
���%�B������;�����������%%���0�� ������%� �#�� %���)������#����� %��� ���#��#���� �E��� ���#���
�%%�;���

• �E�#����)���&� %��� �'��B�!E��;���������������� �%����������!��������&���� %��� ������������
!����%��!��)����������������"#��������������!��%�����#)�#!�����#����#��%���D��>��,&����
"#���#�����)�#��������!���%�"#����#���������%������%#������)�����%���!��%E�����)������

�

Les principes 0���)�����)����#�����������������%E�������!����!�%��������!��%E��;����������	�

• 0��)�����)��!E#����������#�������!���)������#���

• 0��)�����)��!��%��%���%��������!����'��B�����>;%���!E��;�����������

.%��������B)�����)%#��%�����

�
�

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

,� �E���� %�� ���#������ !��� �D��>���� ���������"#��� !���� %��"#�%�� %��� �'��B� !E��;���������� ����� ��������� J���� !#��K� !���� %���
)��;��������
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Définition et objectif de la modélisation pragmatique (suite) 

Exprimer le besoin – local – et garantir la cohérence – globale  

L’attitude 0E�����#!��!#���!�%�����#��������>��!������������%���"#E�%��%������%���#��!��%E#��%��������
�#�%���#��!��%E��;�����������

�

La Vue 
de l’utilisation 

����� %��)������� ���&��%��!�)���#����))���'�� ����������%%�� ��� �'���'�� <� ������#��� %���
!����!������)�����#)�������!��%E#��%�����#�&�����#��!#��D��>����.%���;��!��%���D��>��&�
���"#�%"#�� �����&�)��� %�� J�)�������#�� !�� %�� %��;������K�� (��������#!�� �������"#���)���
%E��)��'��� <� %E�;��!� !�� %E#��%�����#��� ����� )�#�� %�� ���!������ <� ������� ��%%�� �#B�
)����"#������#�%%����

�

La Vue 
de l’organisation 

����� %�� �����!����&��%� �E����������<� %������#%������!��������������������#�!�������!���
��:���� !���� %E������%�� !#� �D��>���� .%� !�)����� %�� �%������������ ��)���� )��� %��
)����>����))���'��������������!#���;��!���#��%���D��>����0�������)�����!���)������#��
)�#��)�#�����<�%�����)%�����������

�

����������������

���$�
����		���	��

��
�*�
�

�

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

Vue de l’organisation

… Vues de l’utilisation
�

0���#��!�� %E��;���������� ��������� %����%�������������!�� %E�����)�����������!�����#���
�������;%���%�&�%�������<�%E��)����)��;����"#���1%%��)�#�&������#�%%�����&��E����!����#��
%E��)����;��;��)'�"#���

0����#���!��%E#��%�����������������%�����#��#���)�������!��%E����������

�

�

�
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�

Définition et objectif de la modélisation pragmatique (suite) 

Fins et moyens 

L’enjeu 0����'��B�!E��;������������������;���!������!E#��������)�����<�%E�#���&�!����#���F���
�����#��!E����������.%�������%����<�%���#%�#��&��#���!��!E��;���������&�<�%E'�������R ��

0E��:�#�!��%�������)������#��%E��)����)��;����"#������!��!����%E�"#�������#�������	�
• )���!�������'��;��%����������!�����;����������&�
• ���%��������%E��)����!�������������������#��%��(D��>����

�

L’objectif 
du modèle 
pragmatique 

0����!>%��)��;����"#���������%���U%��!�������#���'#������!�����#�������#��D��>����

����� %�� )���)������� !�� %E#������������ !#� �D��>��� !E�����������&� ��� ��!>%��
)��;����"#����������)������!#�����%�"#�%�!����%����%#�����%�;����%��1�������&����)������#�
!�����"#��������!����#�)���;��)'��)����!���&� %E���'��������'���'����#�����%#�����)�#��
��)���!��� %��� !�����)������ !E��;���������� �#�������� "#E��� %��� ���!#������ ���
)��;��������

�

Les compétences 0����!�%��������)��;����"#����#����������!����)%�����"#����"#�>�����!������)��������
!�����������	�

• %E�B)�������� !��� �������� ���� ��� Z#���� %E�))���'�� )��� %��� ���� !E#��%�������&�
!����!�� #��� ;���!�� "#�%���� !E���#��� ��&� �#���&� #��� �!��� ����L� )������� !���
)������%��������'��"#���I�

• %�� �����)����� ��;�����������%%�� �#))���� #��� ������������� �))�����!��� !��
%E��;���������� 5�����%�;���!��� ��;����������&� �'������!�� %E��;���������&� �'������!#�
����;�����&������B����#%�#��%R 6�I�

• %�� ��!�%�������� !��� )������#�� �B�;�� ��#�� <� %�� ����� #��� ���������� <� %�� ���%���� !��
%E������������#���;���!����;#�#�������%%���

0E�%���������� !�� %�� ������;��� !���� ��#����� ��%%������� %�� �����)����� ��;�����������%%���
1%%���E����)������;���!����%E��)����)��;����"#��)#��"#E�%%����#��������#�%%��������#��
%�����)�����!��%E�����)������

�

La représentation ��������!��#����&���#��������������"#��!������'��"#���!����)�����������&�<�%E�B�%#�����
!����#��������)�����������"#�������!���#���

0������!��!�@�0&������!���;�&���#����#���;���!��)������!�����������!����)������������
!�� %E��)���� )��;����"#��� 0�� ��!�%�������� )��;����"#�� ���)%>��� ����#��� <� !E�#�����
���'��"#��� )%#�� �)����%������ !���� %E��;����������	� ��;���;�����&� �����;�����&�
'����;������!��������#����&������

�
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Définition et objectif de la modélisation pragmatique (suite) 

Les termes de la modélisation pragmatique 

Les termes �����"#�%�� ������� %�� ��!�%�����#�� *����%D���� �#� �����)��#�� *� �B)��������%� %E��)����
)��;����"#��[��#�%%���#�����������<����!��)��������)�#��!�������%E#��%��������!#��D��>���
���������;����������[�

0����#���"#����#����������)��!����<�����"#���������

��������!&����&�)���\������E&�%�������;�������D���B�"#���!��%����!�%���������

�

Les acteurs ��
�������
�
�����
���	��
�����
��
���������
�
�
����
����	�	�����	

��������
���
�
������

0��������2���#�����@�0���#���&��������&�%���������!���U%���#��D)��!E����#�&����%����<�
��������#��� �#�)%#���#���)���������)'D��"#����@�� �D��>��� �B������)�#��F����)���� ���
���)�����������"#E����#���

�

Les cas 
d’utilisation 

@�0�!�������%������!E#��%��������������%���)������������!E#��������%��!E��������"#��
%�� �D��>��� �����)%��� ��� "#�� )��!#��� #�� ���#%���� ��������%�� )�#�� #�� �#� )%#���#���
����#��G��


��B����)�������%���������)�#��!����)���%������"#���!E�����)���������!����;�����	�

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

0�� ����>��� !E�!������������� ��� !�� !���������� !#� ���� !E#��%�������� ���� %�� ����������� !��
%E����#��	� )�#�"#��� �%� �E�!������ �#� �D��>���I� "#�%� ���#%���� �%� ��� �����!�� C�#�� ����
!E#��%��������!�������#��)�������#�����������������E����#�����)������������"#��������<�%��
�>;%��!��%�����)%��#�����	�

Unité d’acteur 0E�B��#�����!E#������!E#��%���������E��)%�"#��"#E#������#���

������E��)F�'��)���!��!������!���!�������#��%������!E#��%��������<�)%#���#�������#����#�
�D)���!E����#��8���

Unité 
de motivation 

0������!E#��%����������)��!�<�#���������)�����&�!#�)�����!���#��!��%E����#���.%�;��>���#��
���#%���&�#��)��!#��R �"#��)��������#�����%�#��)�#��%E����#���

0�������������!��%E����#���������#��#������>�����������%�)�#���!������������!�%�������%���
����!E#��%���������

Unité de temps 0E�B��#�����!E#������!E#��%����������������������#)���%� ��
�

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

G�]��
����
���
�����
$��� ������	�� ���
���� ������	
�$�� ������,#���
#
���-�.�����#����
��	��,
��*�,�����
���������
-��#$�����#-�
� �*���� ����	���������������
����������
��/�������
�� �����
#
���� �̂0�	�1	� ����������	����	������2$��
������-�3��
��	�
�4��

8�(�������#����)���������#��������%��!E�������"#�&�%����!������!���#%�����&���)%�"#��)%#���#�������#��&��%����%������!E#��%��������
�E����)���%�������#��%�I��%��E�;���!E#��)������#��5�����)%#��%���6��

 ������))���'��%������!E#��%��������!��%���������!������������������������%%���#�!E�����!��;��������
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Définition et objectif de la modélisation pragmatique (suite) 

Les termes de la modélisation pragmatique (suite) 

Les scénarios ��
����	���
��������	������
���������	��������
�����	�	
��	���

@�� ���� !E#��%�������� ���� !������ ��#�� %�� ������ !E#��� ��"#����� !E���������
�#��#�� ����
!E#��%��������!����&�%�������)��#����!�;�&�%��)%#����#����&�#�����������������%����!���
���������� �%����������� 0�� ��������� ������%� !������ %�� ��������������� "#��!� J���#�� ���
)����� �����K� ��� "#E�%� �ED���)��� !�� ���)%���������� 0��� �����������%���������� ����� !���
���������� �#��#�� !#� )������&� ����� )�#�� �������� !��� ���!������� �#))%����������&� �����
)�����"#��%E���)�������!���)���#���������5J��B��)������K6��

�

Les droits �����	�����		�������

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

C������"#���%����	�'���%���������

0���!�������))�����������#��%��!��;������!�������!E#��%�������&����)%������������#��
%���� ������ %�� �D���%�� !�� %E����#�� 5�#� �D)�� !E����#�6� ��� %E�%%�)��� ��)���������� %�� ����
!E#��%���������

�

Les activités @����������������#���������&�#��������������#�#��������%��!E���������

1%%��)�#��F�������#�%%�&�����������#��#�����������

�

Les processus �� �����

�
� �
�� �� �
������ �������� �����	�	��
� ����	
��
� �� ���� ����
��
������!�����������	�����������
������	��������"����

0�����#%���������)���#��)������#������)���'��!�������%�����!#��D��>�����

��#B�������������"#���!�����;#��������������%��)������#��!#�����!E#��%��������	�
• 0��)������#����)%�"#��)%#���#�������#����
• 0��)������#�� ���!���#%��!����#���!#����"#��!����!�� %������%��������!E#������#��

!����#����������������%���������������%���D��>���5%������!E#��%�������6��

�

Les règles 
d’organisation 

0����>;%���!E��;���������������!���������������"#��%E�����)������E��)����)�#����?�������
�������������7��

�

Les objets 
de nature 
organisationnelle 

0��� �>;%��� !E��;���������� )�#����� ��)����� %�� )��!#������ �#� %E#��%�������� !E��:����
)�����#%����� "#�� �E���� !�� ����� "#E��� ���������� <� ���� �>;%���� 
��� �B��)%��	� ����&�
����#%����� <� ��;���&� )����!#��� <� �#����&� !������� �!�����������R � ���� ��:���� ��� �����
!����)���)��������!����%����!>%���������"#��5�%������#!������#���#��)���"#E�%����%%����
)�%%#��� ��� ��!>%�6�� 0�� ��!>%�� )��;����"#�� %��� )���!� ��� �'��;�� ��#�� %�� ������ !��
�%������J�)��;����"#���K��

�

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

7�2#�����������!����>;%���!��;������&���)������)���%E���������������#�%����;%������������
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Définition et objectif de la modélisation pragmatique (suite) 

Les termes de la modélisation pragmatique (suite) 

�������������5��6���$��
������	��������$��
����	����	
�+�*�����$�������!��

0�����'����!�"#��%�������������)������!����%����!>%��)��;����"#����

�

Notion Pq Remarque 

La liste des services rendus �� ���)�������������������!#��<�!���
)����������

Les « actes de gestion » �� ��)���&��#����������)�����&�)���!�������
!E#��%���������

Les étapes dans le traitement 
d’un sinistre 

� (���������)����))�����������<�%��%�;�"#��
!#�����������&��%%������������#%������#��
%��������!#��D�%��!������!��%���%�����
(�������&�!����%����!>%���������"#�T��

Les moyens de communication � 0��%�;����"#��������������!����%E��)����
�������%+��

Le nombre et le rôle des acteurs �� ���)%>�������)��;����"#���0����!>%��
)��;����"#������%����#%���!������_�����

����������������������������

Les situations de contrôle 
(interopérabilité) 

5�6� �#�������)%�"#��%�������#����-������
!�����������%���<�%E�����!�����:������������

Les perturbations dans le traitement 
d’un dossier 

5�6� .!����0������)�����������B��)������%��
�#�!�;��!�������;����!��%���������"#���
.%����������������!������������������

%E��;�������������;����

Les missions � 2�������#��	��������"#��5���������������
#����%������������"#�6��

Exemples et 
contre-exemples 

L’extension de capacités (partage 
d’objets métier entre partenaires) 

� 0������%����!��%E���'�����#���������)����%��
���!#���<���������������#������#�

�������"#���
�

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

T�����D�%��!�������������%%�������������"#��"#��!���#�����#��#��)�#��%��������������0���!�����#%�����))���������������!������)���
��)������)�#��!����������!�������U%��������%%������)���!���>�����!E#����;�������<�%E�#�����1%%�������%�#��)%����!����%����!>%��
)��;����"#���

+�2���������	� %�����D�����������%��)�#����&� ��#������&���������!��� %E��;�����������������!��������������E����)��������%���#�� %��
��'����!��%��C�)�%�;���!#�(D��>���1����)������1%%��!����F����)�����������)���!����%��!D����"#��!��)��!#�������
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�

Définition et objectif de la modélisation pragmatique (suite) 

Précisions sur les notions rattachées à l’organisation 

Une hésitation ���������� �������� !�� %E#������� !#� !����#��� ��#�� ����� '������� "#���� <� %�#�� ����#��
)��;����"#���#� �������"#���
��� ��))�����#B��#�������)����&� %�� �'��B� ����)%#�� ����%���
0���)���;��)'��� ���!����#���%%#������� %�� ���%�B���� <�������)�#�� ������� ��� %�� ��!>%��
)��;����"#��!������������#�����������

��� ��Y��� ;�����%�&� %�� ��!�%�����#�� ��� !����!�� ��� %�� �����)�� �������#�� #��� �������
�������#����%�&���%��%����� ��#�� ���)�������� ��#�� %��#&���!�)��!�������!�������������
��;�����������%%���� 0�� ���� ��'����&� �%� �E�;��� !E#��� ������� <� )%����� !���� %�� ��!>%��

���	��!����#��!&��#����������&�%�����������������<�!���)����"#����#�"#E�%%����)%�"#��
#������#�&�"#��!��%%��)�#��������%E��:���!E#���'��B�!�������)������B)�����%������������
!��!����&�!��!�����&�!��!���������#�!�������U%�R ��%�����%%������)#�������$�������!���

�

Commentaires �

À la source 0��� ��'����� !��� �'��;��� ����&� !���� %�#�� ;���!�� ��:�����&� ��)��;���� !�� %�� �#%�#���
����������%������ ��� )%#�&� �%�� ��)��!���� ��#����� <� #�� ������� )��Y#� )��� ��))���� �#B�
����#���!#��D��>����.%�����!�������#��%�"#E#���;���!��)������!��%�#��������#����������#��
��� ������� J�)��;����"#���K�� �E���� )�����#%�>������� ����� )�#�� %��� ����������%����� !��
'�#�������#��

0���������!�������������!#��#�!E#��;��)�#����F������)����&�����L���#����&�)���#��J�����
!E#��%��������K��������!����>���#����������%��%���������%����!�%��������@�0����)��!���&�
�%� ��#��;��!���<� %E��)����"#�� %������!E#��%���������E����)���#�������;�����!#�)���!�;���
��:���������������#��#����#���������!��%E�))���'������������%%���1%%�������&�������&���>��
#��%���0��!��;�������!�����#��#����%���D��>���<�)������!���������>���������)��!#������#���
���'�����#��� �	����		����&������������#B��#��������'���)�#��%E#������������!#�(.��#�%��
(�2��

�

La 
communication 

0�����D����!������#��������������������!���!����%E��)�����������%�5�#�%�;����"#�6��
0�� ����#��������� ���� #�� �'>��� <� �����!����� �;�%������ <� �������� %��� ���'��"#���
!��)����%��� ��&� )�#�� %�� ��?������ !��� ��'��;��&� �#� ����� !�� %E���'�����#��� %�;�"#��
5���������!E��'��;�&� �#)�#���!���������&�;�������!��� ������������R 6��0���)������%�����
%�;����"#��� ��� ���'��%�;�"#��� ���!���� !��� �)������ ��#��%%��� )�#�� %��� ��!���
!E��;����������� �E���� ��� ������������ ���� )������%����� *� )��� ��������������� %���
���'��"#����%%����F����*�"#��%E��;�������#�����%�������)��#��!��)������#���%��������%��
��#���#���!>%��)��;����"#�����%#����&����������&���������)��������������B)%�������#B�
��%#������ !�����)����� ���%�	� ��� ����������%��� %��� �>;%��� !�� ���;������ "#�� ����#%�� %��
��)�%�;���!#��D��>��������)����������%�����)%�"#������%��;�������!���!����������

�

Le partage 
avec l’aspect 

logique 


%#���#��� �'>���� 5������ %������#��������&� %��;�������!��� ������������&� %�� ���#����&�
����6� )�#����� F���� ����!��� )��� %�� ������ !#� %�;�"#�� �#� !#� ���'��"#��� 1�� ����&� �%��
!����!����#�����;�������������������!�#B���)����������!E����%���#���%�;���!��)����;���
0��!���������#��������������>�������������;�����	��%%��!�)��!�!#������#�!E�B�;������#��
%���'>��&�!E#���U��&����!��%�����#�����!��%E���������'��%�;�"#�&�!��%E�#�����

�
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Définition et objectif de la modélisation pragmatique (suite) 

Le méta-modèle 

Introduction 0��!��;������!���%���������!����#������#���B������!#��������!>%��
��B�����

0�� �����)�� ������%� !�� %�� ��!�%�������� )��;����"#�� ���� ��%#�� !E���������� 0�� ������
J�
����"#��K� �� ���� )������� )�#�� ������� !��� ����;#̀���� ��� �#���� �%��;��� %�� !�������
!E�))%���������@���)����"#������ %��!�����)������#� %��)������)�����!E#���������&�"#�%�"#��
�����%�������#�!�����%%��	�)������#�&�����!E#��%�������&�������R ��

0�� !����)�������� !�� %��)����"#�� ��� �����)��� %E�������!������ !E#��;��)'�� !E�������������
������ ��Y��&� %��!����)�������� ��� ������!������ %E��!���������������������C�#����������
��)����������#��#��!��;������!E���������)�#���%%���F��������D���<�#���)����"#���

0���������!>%�����)%���!�����)%#��!��!����%���#��%���!��������������%������������������
�

�������������7�����
���	��!�������������!���

�
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Les produits : référentiel et modèle 

Des cas d’utilisation aux processus 

Trois modèles ��� �'�)����� �#�� %��� )��!#���� !�� %�� ��!�%�������� )��;����"#�� !������� ������ �D)��� !��
��!>%���	�

�� %��J��#��!��%E#��%��������K�I�

� %��J��#��!��%E��;����������K�I�

,� %��J�����������%���;����������K��

0�� )������� �B)����� %�� )����� !�� �#�� !��� #��%�����#��� !#� �D��>���� ��� )����� !�� �#�&�
%�;������ ��� ��!��)�����%�&� ���� %���%� ��� �����'�� !��� '����#!��� ��!��������� !���� %��
)����"#���

0�� !�#B�>���������� %E���'�?������� !����������� ��� %��� �%���� !E������������ ������ %���
����#����#���������!��%E��;�����������

���� !�#B� )�������� ��!>%��� ����� ����%��� �#� �����#� !#� )��:���� .%�� ����� �����%�!��� <�
%E�������#�� !#� ����������%� ��;����������� ��� ��!>%�� ��#����� #�� �����#����� )�#�� %��
���!#���� !�� %E#������������ <� %��;� ������� .%� �������#�&� �;�%�����&� <� %�� ���%�B����
������;�"#����&�������a�&�!�����!��%E���������!��%E�����)�����#���!�����)�����)�������"#��
������ !�� ������#B�������;���	��))��������;�&� ��)���%��������!#� ������������&�)�%���;�&�
;�#��������R �

�

Le contenu 
des modèles 

0�� �#�� !�� %E#��%�������� ����#��� )�����)�%������ <� %�� ������� !�� ���� !E#��%�������� "#��
������)��!���#��<������<�������'�%%�����<����������������

0�� �#�� !�� %E��;���������� �E���������� !������;�� �#B� )������#�� "#�� ����������� %���
�%�������������!��%E��;�������������������#���%����'����������%E������������

0������������%���;�����������;�>;�������!�����%E������%��!�����!>%���)��;����"#��&�
�#���!��%E#��%���������#��#���!��%E��;����������������������)��������������D��)��"#��&��%�
���#����#���U%��)��������	��%�!�������%��;���!��������!����%�"#�%%��!��������E�������� %���
�#�������!>%����

�

L’attitude 
du modélisateur 

0����!>%��)��;����"#��*�!���� ���� ���������)��������*� ����� %E��:���!�� %�������)�����
�#����� "#�� !�� %E���%D���� ����� ���� ����&� �%� ��#�� %�� ��))�%��&� !#� !��;������ !��� ����
!E#��%�������&� ���)� ��#�����)��Y#�������#����D���J�)������K�!E�B)������ %�����������
!���#��%�����#����

�����%��!���#%������!E#��)��:��&����)�#��F����������<����%�����!�#B�!��;�������!���
����!E#��%��������5)%#���B���������	�!�#B����������!��%���#��!�������!E#��%�������6�	�

�� 0��)��������B)����� %����������#���������� %���)����"#������#�%%����.%� ��)���!&� ��%��
"#E��������&� %��� �D)��� !E����#��� ��� %��� ���#������� !�� ������%�� �E���� #�� ��!>%��
!E���%D����.%�)�#���))���?����!����%����'����!����'��;����

� 0��!�#B�>��&�������#����<�%�������)�����!��%E��;�������������<�!����#���#B��'��B&�
)�������� #��� ��#��%%�� ��%#����� !E��;���������� ����&� �����#�%%�����&� #���
!������#�����!������)������%�����)%#������������#�#���#������D%��!�������U%���

�
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Les produits : référentiel et modèle (suite) 

La Vue de l’utilisation 

L’objectif 0���#��!��%E#��%��������)��������%���D��>����#�)���%�������#����

#��������	����
�
���	��
�����
�$�����	�	
�������������
�
������

1%%���E�����������#B��������������������%�������#������%���D��>����

�

Le périmètre 0���#��!��%E#��%����������)��!&�%��)%#����#����&��#B�)�����#)�������!E#��)��:����

1%%��)������ !�� ������#%���#���!����!��!�� ����������%����� ���)�#�� �E�������� !����#��
��'����!����'��;����

1%%������!#��F��������#�"#��%����)�����������������������%%���;�����%����#�!����%%�����
1%%��)�#��F�������%�����<�)%#���#���!�;����!��!����%�	�������������)����!���������%�������
!E#��%�������������������������!���������%�#��������������

�

Le contenu �

Les informations 
recueillies 

0�� ����#%�����3���8&��������� !#� ������������3���8�&� !����%%�� %����������������
)������������)���!����%���#��!��%E#��%����������������#%�����)������!��!�������#������
!E#��%�����������

0���������!E������%��!������)���%��!��;������!�������!E#��%������������)%�����!����%��
��������!�������!E#��%��������5�#�J��#��!��%E#��%��������K6��

�

La profondeur 
du modèle 


�#�� %����������� !E#��)��:��&� %���#�� !�� %E#��%�������� !����F���� ���)%>��&� �E����<�!����
"#E�%%��!����	�

• ���)������ %�� ��)������������ �D��)��"#�� !��� ������������� ������ %��� ����#��� ��� %��
�D��>��&�!����%��%������!�����:�������!#�)��:���5!��;������!�������!E#��%�������6�I�

• ������#�����#����%���!����!�������������%%���!�����#���)��;����"#������#%����!����
%���)�������������#�%����'����!����'��;�����I�

• ��������� %E�B)%�������� 5��������&� ����)�6� !��� ���� !E#��%�������� ��� �������
���)��'�����%���)���%E#��%�����#���

.%� ��� �E�;��� )��� !�� !������� %�� ���%�������� ���'��"#�� !��� ���� !E#��%�������� �����
#��"#������!��%����)�������&��������)��������������������%E��:���!E#�����%�!������)���%���
��)�����������!���#��%�����#����

�

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

���0�������#%���������%�#��������������������&�!����%������������%����'�!�%�;�"#�&�#����D���!��)��������%��)����!���0�#��#��;��
�#��%����������)�#��!��)���?�����#�)������!E#���#��%%�;���!�'���5���%E���#������&�#��)����%�@�0������'�������#���#��%�@�06��

���@����'����!����'��;�����������&��;�%�����&�!��%���������"#��5)����B��)%��	�������������������'����<�#�������)��I�!����������
!��������)��6������������F��<�%����))����������!����������#���!>%���������"#�����%��������%����!��!�����!����%���!��������I�
��#B�����������!�����<���))�%���%���������������<��'�"#�������"#��%�������)��������)%�"#��!����#�������������
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�

Les produits : référentiel et modèle (suite) 

La Vue de l’organisation 

L’objectif 0�� �#�� !�� %E#��%�������&� <� ����� !�� ���� !E#��%�������&� ��� )������ )��� !�� �������� %��
��'�������!E������%��!#��D��>��&����%�����'��;���������%�������#��&����%��%�;�"#��!����
%��!���#%������<� %��;�������!�� %E����������0������!E#��%�����������&���������&�#���#�����
��>��%���%�&���!#����<�%��)����)�����!E#������#��!����#�����)����!#����

.%����&�!���&���!��)�����%��!�����)%�����%���#��!��%E#��%��������)���#�����)������������
)%#��%��;��	��E����%���U%��!��%���#��!��%E��;�����������

��� ���� ��� ������	
��	�� ����	�� ���
����� �������	���� ��� %�
����� #�����	
� �
��
�
��������	����

1%%��������#��#����������������;�����������%%���5����#��6�������)������#���0���)������#��
��)%�"#����)%#���#�������#�����E����)�#�"#����%����'�))����<�%���#��!��%E#��%���������

�

Le périmètre �������������#������#���!>%��)��;����"#��������������!����#������#�!���)��:���&��#�
������)�#�����#���%���������#�����!#�)��:���<�%������!��%E�����)�������

2#� �����#� ;%���%&� ���!������&� %�� ��?������ !#� �D��>��� ��)���� �#�� %�� �#�� !��
%E��;�����������

�

Le contenu �

Les informations 
recueillies 

1�����)%������<�%���#��!��%E#��%�������&�%���#��!��%E��;�����������������	�
• %�����������!#��D��>����#�!��%E��;�����������#B�������������B�������I�
• %������#%������!��%E������������5�%#B&��%����!E��:����I��������������������6�I�
• %�� ����!�������� ����������� ������ )%#���#��� ����#��� �#� )%#���#��� ���������� )�#��

���#����<�#�����#%����!��)�������D��>���5�����%��)���%E��;�����������#����!�'����!��
%E��;���������6�I�

• %����'��B�!E��;������������� %�#��:#������������5��D%��!������;���������!�������U%��
��;�����������%�I� !������#����� !��� ���)������%�����I� )����%�� !��� ����#��� ���
���)�������6�I�

• %�����!�%�������;�����������%%���)�#��%�����������������!#��D��>���5�����;#�������
!E�"#�)���I� ���!������� ���)���%%���I� ������������ )'D���%�;�"#���I� ������������
��;%�����������I�)����!#���R 6��

La profondeur 
du modèle 

������)�#����#���#������!>%�&�������)�#��%�������!�����������!�������������)���<�F����
�B)%�����"#��"#��!��%��������)%�������#����#����������

0��� ��)������������� !�� )������#�� !������� F���� ���������� !��� ������������� ���
�B)%��������� �#���������)�#�� %�� ���)��'������� !�� %E��;���������� ���)�#�� %�� �#���� !���
�����#B�� ��� �F��&� %�� ������#� !��� ���� !E#��%�������� !���� F���� ��%� "#�� %�� �����)��#��
%�;�"#��"#��%��!���������E�#���)���!��"#�������J��������K�<����)������@������#���������
!#���!>%��)��;����"#������������)���%�%E���������!��%���'�?���!��)��!#��������

�

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

���������������#���%������<��������<�)������)�#�����#����%��;�#����������
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Les produits : référentiel et modèle (suite) 

Le principe d’une vision unifiée des processus 

Énoncé 
du principe 

Les processus sont modélisés et coordonnés dans un référentiel. 

0������������%�J���;����������K��;�>;��%���J��#���!��%E��;����������K���

�

Justification ���%���F�����Y���"#�&�)�#������������%��)����;�����%����#��%�������&�%�����)�������������!#�
J��Z#��!���������K������������%����<� %E�������#��!#�����������%��������"#�&� %�����!>%���
!��%E��;�����������E���#�#%����!����#������������%��_�%���)������#�&����������&�����#��R �
�E�����#%������

�������������%���;����������!�����#����������#�������!���)������#�&��B��!��)��;�>��)�#��
��?�������%����'��;�������!E��;�����������

.%��))�����%��������������#�������	�

• 1�������"#������������%�!����)�����������&��%�)������!E��%������%����'��B�!E��;����������
���!��%���%�����#B��#�������)�������

• �����%�!������#����%�����)�������������!��%E��������&��%�����%E��!������_��E������#����%���
��%�#%��!���'��;�����!E�����������������"#��%E������)������!�����D����)�#��%E������%��
!��%E�����)�������

• .%���#�����%����!>%�����%���!�������)�#��#��!��)������&�)%��;��!����%E���'�����#���������
�'��;�� !�� %E��)���� ��;�����������%�� 0���)������#�� !������� ��� %��� !������)�#������F����
����W�����#��������!��!�����������B��#����)���!���!��)���������#�����������
���������
!��)�������&� ������� %�� J����'���� 0�;�"#�� ��;����������,�K� �#� %��� ��%#������ !��
.��/ ��.�"#��)����������!��)��;�������%���)������#���

�

Conséquences 
pratiques 

0���)��:�����%��������%�#����!>%��)��;����"#���������������)���!#���!���;�����%���#����
)���%������������%���;����������������%�����#���!#�)�����%�&��%���'���'����<����������%�#���
����!E#��%���������#�%�#���)������#��!���������!>%��;%���%&�!����Y���<�	�

• ;�;����!#����)���#��%��)��:���I�

• �����'���%������������%�������%#��������%�����%��(D��>����
�

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

�,�0���#:���������)����<�)��)���!��%E��)����%�;�"#���
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Les produits : référentiel et modèle (suite) 

Le principe de la localisation des choix et règles d’organisation 

Énoncé 
du principe 

Les règles et choix d’organisation sont isolés dans ce seul aspect. 

�

Justification 
��!���� !#� J�)�����)�� !E������������K� )�#�� %E��)���� �������"#�&� ��� )�����)�� !��
%���%��������!����'��B�!E��;����������!���#)%��%E��;����������)�����))����<�%E���������"#���
1�������"#����&��%��#;������%����)������!E�!�)�������!#��D��>����

.%�������!�#B��))����������%���	�

�� 0��� ��!>%��� ��;�����������%�� ����� )%#�� ����%��� <� �%������� )����� "#�� ����%�����
�B�%#��������� �#�� %E��;����������� 0E��;�������#�� �#� %�� �����)��#�� !�� )������#��
���"#����&������&�#���)%#��;���!��%�������)�#�����%������%E��;�������������������!#������
!����%���D��>����

� ��� )�����)�� �#;;>��� !�� J���������K� %��� �������� )��)���� <� %E��;����������� ��� "#�� ����
��)�������� !���� %�� ����������%� ��;���������� !������� !������� ����)#%���� !���� %��
!��)�����������'��;��!��������)�����#������!��%E���'�����#���%�;�"#���#����'��"#���

�

Illustration �������������8�������$��
����
���$��
�	�����	
�$�������!�
���	
����
�����	�

���������	�
��

������

2����

2�����

@������

@�������

Données

C��%��!���!�����

C��%��!�������#��

��

� � � � � �	 � 
�� �

���
������

������


�����!��������%

���)���������;���������

bb%�����Dcc

H����;���������

�

����3%�d

X���%��������


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

�

�

Conséquences 
pratiques 

H����"#��)������� �#�� %E��)������;�����������%&� ���)�����)������#��)�����)��!E���'�����#���
%�;�"#���.%�)�#���� <� ���#����#��� ��%#�����)�#��"#�� %��� ��)������������� !�� %E��;����������
���������)����������#�����������)���!���)���������!����������!#��D��>������������"#���

0��J�;������������!��)������#��K��#�%��J����'������;����������K����#�����%�#��������)���
!����%�����!>%���;�����"#������%���������!>%��!��%E��)������;�����������%��

C�#��%���!��)����������)%�"#����������������5���#�����&�'���%��������&�����6�����������%������
�����%������������%���;�����������.%�������!���F���)�#��#������#��!���>;%��������%�"#�%�
���!���;��������#����%����>;%���!E��;�����������

�
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Le positionnement dans la chaîne de production 

Une approche naturelle… qu’il faut brider ! 

L’influence 
de la culture 

-�#�� �������� ���!��������� )��� %�� �#%�#��� !�� ������ �)�"#��� ��%%����&� ��� �������
)�����������%�&� ��� ������������)��� %E�))���'�� ����������%%��"#�����"#�� %��)%#)����!���
)����"#���!E��;���������2#����%����!�%��������)��;����"#��)���%�������!E#��%���������#�
%���)������#������%�����%%����#��<���������#��%%������#����������

��������!����#�����#���)%�����B�%#������#B�����!E#��%��������������)�����!��!�)����
!�� %����!�%��������������� ���!������))�%%��#��� �����������;�%����&� ��#��� !��"#��� ���
���"#�� %�� ��!�%�������� �������"#�� ��� ��� ��� )����� !E#��� ����� ����%�� )�#�� %��
�����)������

�

Des approches 
concurrentes 

0�� ��!�%�������� )��;����"#�&� ��������%%������ ����������%%�&� )�#�� ��� !���#%���
����#���������*����!����Y��������#������*�<�%����!�%���������������"#�&�%�"#�%%�����
�E������;���#:�#�!E'#��"#E�����������:����

C�#��!�)��!�!#������B��&��#���#��!�������>�����#�������	�
• %������)��������!��)����%��� 5%E�))���'������������%%������%�&�!���� %E��������#�%&�

)%#��������"#��%E���%D����������"#�6�I�
• %��������!����������#B������������

@��� ������>����))���'��)�#��F������������)���%%>%��	� ��%%��!�� %��"#�%���� 5���%D���!���
�B�;��������������������%%��&������#���"#�%�����������>����"#�%���6��

�������������9����
�����
��$$�����
�$�����:��
�

Matériaux en entrée
(cahiers des charges, spécifications, standards, études…)

A
pproche

fonctionnelle

A
pproche sém

antique
(objet)

A
pproche qualité

Sq 1Sq 1

Sq 2Sq 2

PqPq

Facteurs 
et critères

Architecture logique – Conception logique

��	
�����
��	����	�

����

�
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Le positionnement dans la chaîne de production (suite) 

Le parallélisme dans le processus 

Commentaire 
de la figure  
PxM-20_6 

0��)��)���!��%����;#���)����!���������!����������"#E<�)������!���!��#������!E������&�
���������%D���� )�#����� F���� ������� !�� ������� 1%%��� �E�����#%���� ��� J�����������K� �#��
%E��)�����������"#�����������;������#�����#��%�������)�����%�;�"#���
�� 0�� ��!�%�������� �������"#�� )�#�� !�������� ��!�)��!������� !�� ��#�� �#����

)���%��%�&�)�#��#�"#��%E���!��)����!E#�����������������#���������!#�!��������1%%��
)��!#���#���)����>�����������!#���!>%���������"#��5%��&6��

� 0E���%D�������������%%��!����������#B�!E�������)��!#���#����!>%��)��;����"#��<�
����� !�� ���� !E#��%�������� �#� !�� ���������� �#� !�� )������#�� �%����"#��� 5��!>%��
)��;����"#��'�6��0E�����F��!�����!���#�� ����!��!���� %E�B)%���������)%#��������!���
���)�������� ���#�%%��� ��� !���� ���� �!�"#������ �#� ��!�� !�� ��)������������
��:���������������)��!#��

,� ��� ��!>%�� 
"� )������ !����	
������� %�� ��!>%�� �������"#�&� ��� %�� ��!�%��������
�������"#��!��������������"#��!���������%������#����������
�����%%�#��&�%E���%D���!���
�B�;������ ���� ����������%%��� ������ �#� ������ !�� %E�))���'�� "#�%���� ��#����� %���
�����#����������>������;#������&�%���%��������)��!������1%%�������!#��&��;�%�����&�%���
(02�G������������ �B�;������"#�%���� 5)��� �B��)%��	� %��;���������6���	�����	�	�� %��
��!>%�� �������"#��I� !E�#����� 5)��� �B��)%��	� %�� ��!#%�����6� �������;����� %��
�����)�����%�;�"#���

G� ���� !�#B� �))���'��� ��!�)��!������ 5����������%%�� ��� "#�%���6� )���������� !��
���������� %�� ��!>%�� �������"#�� 5%�� (6�� ��� !������� ;#�!�� %�� �����)����� !��
%E���'�����#���%�;�"#���

�

Forme : modèles 
et livrables 

0��!�������!�������!E#��%�����������#��%%��%��!��#����������!�������!E#��%���������.%�)�#��
F���������������!��%�����)%�����)���%��!�����)�����!���)������#���.%����������#��������#B�
�)�����������������������%%���8��

(��)����%��"#�������!��%��)%����!#���!>%���������"#��!����%���%�����%���!#�)��:����.%�
��#�� ������ "#�� %��� ��!>%��� �B������&� )��������������&� ��#�� %�� ������ !E#��� ����� !��
��!�%�������&� ���� %E�#��%� !�� ��!�%�������� @�0� �����#�� ������ �����"#�� )�����!�
��%���������%��"#�������!���%�����%����������%���.%������#����B�������������!����&�!�������
!#�����������%�!����!�%���������.%�����:#���������!����#�������������!������#���������	�
"#�%�� !�������������I�"#�%���������� !E�������������#�!�� !��������I�"#�%%��� ������������
!���� %E�B)�������R �
��B���� !������� ��;�#��#������� %��� ��!>%��� ��� %�#��� �%������&�
������ ���!������ !�� ��?������ ���)%>��� !#� �D��>��&� ��#������ !�����)����� ���
�����)������ 0�� !���������� !��� %�����%��� !�)��!� !#� �����B��� !#�)��:���� 0��� %�����%���
�������%������#��)�����!��������%����"#��)�#��F����#��)�����!��!���������1�����������!��
%E����������!#�!#�)��:���<�%������!E#���)'���&�%������)�����%�����B����%��!�������������%��
������#�!#�%�����%���

�

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

�G�0���(02&�
��*������*����������	�
&������!������������)������������%E#��%�����#��!#��D��>������%����#������#���.%���������#���&�
�#B��#���&� #����D���)�#��������� �#�� )��!� %��;�#��������� !#� (.��.%�� ���#)���� #���)%���� ������%�� !���� !��� ���'�!�%�;����
������.C.0��

�8� 2�%%�#��� ������ !������� !E���%D��� ����������%%�� 5�236� �#� �)������������� �B������� 5!���� (��A(6� �#� ������� ��'���� !���
�'��;�������������%�5!����%�������#��)#�%��6&������
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Le positionnement dans la chaîne de production (suite) 

Décrire les actions et les processus 

De la 
représentation 
pragmatique 
à l’architecture 
logique 

0�� ����%���� ��� %��� ��:�#B� !�� %E#������������(.���>����� <�)����� %��"#������� �#�������	�
J��������� ���%��� %��� ����������� %����� <� %E��;���������� !�� ��Y��� <� ��!#���� %��� ��a���
!E�!�)�������[�K� �� ������ "#������� ��������� )%#�� %E���'�����#��� %�;�"#�� "#�� %E��)����
)��;����"#����

C�#������&� %�� ��!>%�� )��;����"#�� �� ���� �U%�� <� :�#���� �#���� "#E�%� ��#����� %���
��)�������������"#�� ������� ����������� ��� !������� !�� �����;#������� �#� ���)����>�����
!����%���!��)��������)���#��)���%E���'�����#��&��%��������������"#���������%���%���!�#B��B���
�#�������	�

• 0����!>%��)��;����"#����)>����#�������)��%�����	�
���������
�������	��	���

• 
%#�U��"#��!������������#�� %�����;��������������)%���&� %����!>%��)��;����"#��5���
��#�� ���&� %�� ����������%� ��;���������6� )����%�;��� ��
� �)��
� ���	���
�� 0��� �D)���
!E����#��� !�� ��%%�� �#� ��%%�� ��;���������� �E������!����� )��� ������������ !�� �U%���
%�;�"#���� 
�#�� %��� ��;����������� <� ���%%�� ��D����&� ��� )�#�� �#���� ������;���
!E������%��� %��� �U%��� %�;�"#��&���!���!#�)�����!���!#&� ��%%�����#�)%#��)�>�� <� %�#��
)�������%��

�

Les liens entre 
les deux vues 

0���#��!��%E#��%�����������%���#��!��%E��;�����������������#)����<���������%�������;������
�#��������	�

• %����D)���!E����#���5�%���))����������<�%��������#��%��!��;������!�������!E#��%��������
����#��%��!��;������!E��������6�I�

• %��� ���������� 5#�� ���� !E#��%�������� )�#�� ��#����� *� �#��%%��� *� ��#�� �#� )������ !E#���
���������!E#��)������#�6�I�

• %��� '���%��������� 5#�� ������ ��%����� ����#�� ��� ���� !E#��%��������I� %�� )�������� !E#���
���������!����#����#%����!#�!��;������!E��������6��

0���#��!��%E#��%���������))�����%��!����%��)���������%�	���!�%�����!��!��%���'���������
!E�B��#�����!��%E���������I�)���#���������)�����%���*��B��������#����������*�I�!�����)�����
�����!�����������!E���������������!��������������

0�� �#�� !�� %E��;���������� �E���������� !������;�� �#B� ��'��;��� ������ %��� ����#��&�
��'��;���"#E�B�%#�����)%>�������%���#��!��%E#��%�������&�!#������!��%��!����������!#�����
!E#��%��������� 1%%�� ������� %�� !������#����� !��� ���������� �#�� %��� ����#��&� %�#���
���)������%�����!����%��)������#�&�%��%�;�"#��!������������������#�!��)��!#�������#��%��
%��;� ��#���� 0��� �'��B� !E��;���������� ;�����#B� ��� %�#��� ��%������� ����� %�� ��D%�� !��
����;�����&�%����!>%��!E��;�������������%��!����������%����������%�;����!����%���#��!��
%E��;�����������#�����������������%�!���	�%������������%���;�����������

�
�

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

� � 0�������������� ��� !�)%������ !���� !�#B� !���������������� %�� ���)��	� %E�����)����&�)�#�� �E�!�)���&� �'��;�� ���� �>;%��� ��� ����
��;����������������%E��)����	�%���D��>���������%��!����D��>����!����%�����;�����������!���>����&��F����E�%���B)%�������%���F���
��D�#�J��������K��
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�

Les procédés de la modélisation pragmatique 

Les techniques de représentation 

L’apport d’UML ����� %�� ��������� @�0&� %�� ��!�%�������� )��;����"#�� )�#�� �E�))#D��� �#�� %���
!��;��������#�������	�
• %��!��;������!�������!E#��%��������I�
• %�� !��;������ !�� ��"#����&�)������� ��#������#B��#����� !��;������� !D����"#���

5��%%���������������������6�)�#����)���������%�������������I�
• %��!��;������!E������������������I�
• %��!��;������!���%������)�#��'������'�����%����D)���!E����#���I�
• %��!��;������!E���������#��%����)�#��%����)������������!���)������#���

H�����a�&���������#:�#��������@�0&������� %�����)�#��F�������)%�����������������!���
��������� 1����� �#����&� !���� %�� �������� ��G&� ��� )�#�� ����#���� �#� !��;������ !��
��%%����������)�#��!��������%E�"#���%����!E#��!��;������!�������B����

�

Le diagramme 
des cas 
d’utilisation 

0�� !��;������ !��� ���� !E#��%�������� ���� %�� !��;������ )�����)�%� !�� %�� �#�� !��
%E#��%���������.%������<�%E�B)��������!#����������&�<���������&�)�#���))���?����!>��%����'����
!����'��;�������)�#�����!������#�����#��%%������������������)����&�������)��)����#���
��#��%%��!������#������#�����#%������!���������������!#��)���%���D��>����

@��)��:���)�#�����)������"#���#��#����#%�����!E#��%���������.�#��%���%���&�)�#����������#��
!��;�����&� !�� %�� ;���%��� )��� !��� ���� !E#��%�������� ���)� �����7�� ����� %�� ����������%�
��;���������&�%��!��;������!�������!E#��%�������������<�!������#����#��!E������%��!#�
�D��>������!������������"#E�%��������#B�����#����

�

Les diagrammes 
dynamiques 

0��!��;������!����"#���������#����D���!��)��������&�;��)'�"#�����&� %��� ����������
!E�B��#�����!E#������!E#��%���������.%��E����)�����%�;��������0����!�%�����#�����!����D�
����#����"#��"#��!�������)������������;��)'�"#���))�����#��)%#��)�����))����<�%E�������
�%����������%��;�;�����#��%�!��%����"#�����!������������


�#��%���F����������*�!��#�������#������!E#��%��������*&����)�#��)�������;�%�������#�
!��;������!E����������0E������;��!�����!�����������"#E�%���)��������%��������'�������
��� !��������� ��&� !���&� "#E�%� )�#�� ��)��������� ��#�� %��� ���� !�� ��;#��������	������&� %��
!��;������!����"#��������)�#����)���������"#E#����B��#�����*������)�#�!��!����������

�

Le diagramme 
d’états 

@���#�������)�#��F���������'��<�#������!E#��%��������)�#������B)������ %������!�������
������%���!E��!�������������

Le diagramme 
de classes 

0��!��;������!���%������)�#�������������!����%����!>%��)��;����"#��	�
• )�#��!������#������;�����#��#����!��� �D)���!E����#����#�!����U%��� 5��#����&�#���

������������6�I��
• )�#����!�%�����%�����:����)��)���������;�����������%���

�

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

�7�2����%�������!E#��%�������&�%�������#�!�����%%������#:�#���)����)���%>����0�����"#������!E�������!����%�������)����������������
!�����������!�������!E#��%�����������)������������%���%����������!E�#������
�#����'�))���<�����������&�%�������)��#��!����)������<�%��
�����������!#�����!E#��%��������5��������!���#�&�%��!����������!#�����!E#��%�������6��
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Les procédés de la modélisation pragmatique (suite) 

Les techniques de représentation (suite) 

Le diagramme 
d’activité 

0�� !��;������ !E��������� �� ���� ���Y#&� �#� !�)���&� ������ #��� ��)������������
�%;����'��"#���0����!>%��)��;����"#�� ��"#���������� ��� !��;������)�#�� ��)���������
%���)������#���

0��)����!��!����!�%��������!���)������#������)��������)%#��%�����

�

Autres techniques @�0� � �����!#��� #�� ��#���#� !��;������ "#�� )�#�� )��������� #�� �����F�� )�#�� %��
��!�%��������!���)������#�������"#���	�%��!��;������!�����)���.%�)������!����������%���
���)��� !���� %�� ��������������� !��)%#���#��� ��:���� ��� !�� �)�������� %��� ������������ !��
!�%�����

1�� !�'���� !E@�0&� %E��;�������#�� )�#�� #��%����� %�� !��;������ !�� �����B��&� %��
!��;������!���%���&�%��!��;������!E.�'�W�d���#�!����#������������

0�������)�����!E��;����������)�#���E�))#D����;�%�������#��%����������!�����)�������&�
���'��"#��)��)���<�%��;�������!������)���������

�
�

�
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�

Les procédés de la modélisation pragmatique (suite) 

L’expression des besoins par les cas d’utilisation 

Qu’est-ce 
qu’un cas 
d’utilisation ? 

��))�%�!��%��!����������!����
��B����	�

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

0E���#��������� !�� %�� !���������� !������ !���� %�� ����!��!�@�0� �����?���#��)���%>���
!E�����)���������� (#�� %�� �������&� %��� ��!�%�����#��� ����� ����������� <� %�� !�����#%��� !��
�E�����!����#��%�������#�!��;���#%������!����������������0��!����������"#����#�����������
)�����!� ��!��� <� ��?������� ������ !�����#%���� 1%%�� )����&� ��� ��%�;����&� #�� ����>���
!E�!�������������!����%��������"#������)����"#��������%����#��������	�

• @����#%�#��%�����#��)������)��<�%E�B��#�����!E#������!E#��%��������5#������#������6�T��
�������B��#������������������#)���%��5���!�'����!�����#����!E��'��6��

• 0�� ���� !E#��%�������� ��)��!� <� #��� ���������� )������� !�� %E#��%�����#�&� ����<����� !#�
�D��>����

�

La procédure -H�	�������)����!#��������#��)���)�������������!�����#�!�%<�!��%�����)%���B)��������
!������������1%%�����������������)���%E����������)�������#��%���������������!�������#����

�

� ������������))���'�&�%����!�%�����#��)���>!��!��%E�B�����#�������%E�������#���e�
%E�B�����#��!#��D��>��&��%����#���!E����!�%�������#����B������&�)#���%�������#�������������

�#��%���)�������&��%����)�#��"#�������������
�#��%��������!�&��%�)�#���������#�%%������
)��)�����#�����#��%%��!������#�����!����f�'���)���%����U%���5�����!�������)����6��

� 0�����%%�#������>���)�#���!���������%�������!E#��%������������%�������������!�������#����
J��#E�����!�����%��!#��D��>���[�K��J��#�%�������������%������!#������<�������;��������
%���D��>���[�K��
�

� ������������%�����������������!��%E�����������&����)�#�����#B����%D����%������������!��
%E#��%�����#������<�����!#��D��>��&�����D���������!������%�����%E�����������#��%��
������������#�%E����������!��%E����#��5)����))��������<�%����Y�����%���%�"#�%%��%��
�D��>�����)��!6��J��#�%����#%����%E����#�������!����%�!#��D��>���[�K��

� 0�������!E#��%����������)����������������#�����%�����������������%�����������������
����#�������D��>����
���J��%����������K&���������!�"#E#����B��#�����!#�����
!E#��%������������%����#�����#����#%�����#���

�#��%��!��#����������!#�����!E#��%�������&������3���8����3���8���

� e�)������!E#�����)�!�����%D���!#�������#�!���'�"#������!E#��%�������&�%����!�%�����#��
�������������"#��)�#��%EF������#��%��������!������!E#��%������������%%�����������������
�f�'�&��%�!�������%��!��;������!�������!E#��%���������.%���)���!������������%E���%D���!���
!������!E#��%���������

�

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

�T�(��%E���������!������)%�"#���)%#���#�������#����#����!���#%������)%#���#������)��������������#)����&�����������)��������!E#��
)������#���

Recenser 
les types d’acteurs 

Lister 
les événements 

types 

En déduire 
les interactions 
avec le système 

Formaliser les cas 
d’utilisation 

correspondants

Structurer les cas 
d’utilisation 
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Les procédés de la modélisation pragmatique (suite) 

L’expression des besoins par les cas d’utilisation (suite) 

Illustration �������������;��1	����������������
��%����
����	�$������
#
�:������	����

$����!�
��������
�

�
�

(�������!�������U%�

�������!��������!�

�)�����#��!#���'��#%�

�)�����#��!��%���'��;��#��%�

�)���������%

���)�����%��!#��D��>��

��������%���������


�%�����%����'��#%�

������!���%���'��;��#��%�

2��%D����%������;��


��)�����%���������

�

Recommandations • 
�#�� ������� %��� ���� !E#��%�������&� ��� �'���'�� <� �B)������ ���)%������ %���
������������!��%E#��%�����#���

• 0�����)%�B����!�� %E����������������������)��� %����!>%��!�����:����	� �D)�%�;���!���
��:���&� ���� !�� ��;#��� %���� <� %E����� !��� ��:���&� �������%������ !�� %E�����������&�
������������!�����)���������R �1%%�����!���&�!���&�)����%�#�!���%��!��;������!���
����!E#��%�������&�!E�#�����������"#��%�������������!E�B��#����������;#�����)����#��
���!��;��������������������#%����<���������%��������������

• 0�� )������%���� !E����%��� !��� ��%������� ������ %��� ���� !E#��%�������� 5J��	�����K&�
J�����	��K����;�����%�������6��������?����#�����"#��	���%#��!��)������<�%�������)�����
����������������������"#���'�"#������!E#��%���������!�����������������������!#�)�����
!���#��!��%E#��%�����#���

• @�0�)������!E��������&�<�#������!E#��%�������&�#���#�������<������������������%����
)��������%E�����F��!������#%���%��%�;�"#��!E���'�?�������!������������&��#��#����!��
����%��������!����)%#����#)%����

�
�
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Les procédés de la modélisation pragmatique (suite) 

L’expression des besoins par les cas d’utilisation (suite) 

�������������<��6���$������������������
���
��%����
����	��������
���	���
�
�	�
���
�

�

��������������>;%������

��!����#�

���)�����%���>;%������

���)���%�

���)�����%�����)���%�

2!����������#����%%�������#����B�����#��

���)�����%��(�

���)����%����;�����%�

C��������

��������!�����%%�������#����B�����#��

��������!��%=���'���;�

(����������'����

�����������>;%������

��������!������������

��������!������������

��%%�������#���B�����#�

�%����

���������'����

(#�����!�����%%�������#����B�����#��

��%�!���%��������;���!����%%������#��

����������������

���%�������������

��)������%����'��;�����������

C�������%���)������������

��%�!���%����)����������������>���

1�������!����>;%������

����#��"#�

����#��"#�
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Les procédés de la modélisation pragmatique (suite) 

L’expression des besoins par les cas d’utilisation (suite) 

La documentation 
des cas 
d’utilisation 

@��� ����� %�� ���� !E#��%�������� �!�������� ��� �����&� �%� ������ <� %�� !��#�������� ������
!��#���������� �������� !�� %�� ���)��'������� !#� �������� ��� )�#�� !�����;#��� !�#B�
���)��������!��������!��#���������&�<������������!�#B����)��	�

• 0�����		�	��������������%������!E#��%��������!E#��)�����!���#���B�������

• 0����
��	��	��)��������������� %������!E#��%���������E�B��#��&� ��#:�#���!#�)�����
!���#��!��%E����#���


%#�����!&���������)������������&����!������������	��%������!E#��%��������������%����5)���
�))�%�!�����������!������#���!����%E���'�����#��6��

�

La procédure @��%�����%������#%�����3���8�I������)�������#�������������3���8���

� 0�� ���� !E#��%�������� ���� ������� (��� %���%%�� !���� ���%����� %E���������� �#� %E�������� !��
%E#��%�����#��� 0�� ���#B� ���� !�� �'������ #�� ������ �#� #�� ;��#)�� �����%� 5������ ���
���)%������!E��:���!�����6�!����%E����#������%���#:���� �
�

� 2#�!�%<�!#� %���%%�&� %�� ����%����!#�����!E#��%���������E�B)��������#���)'����� 5!�#B&��#�
��B��#�6��

�

� 2�����!���E����"#���<�%��!�����)����&��%���)�����!��)�����������%������!E#��%��������)���
��))�����#B��#�����������������Y��&����������%�����!��!����������'���#�'��������

�

� 1�����������!��������������!��%���'�#��&�)��������#����!#��D)��!E����#�&�%�����#������
!��������%�!����%�"#�%%�����)%����%E����#��)�#����)���������������������������5)'D��"#��&�
;��;��)'�"#��&� ���)���%%��&� ���)�������R 6�� .%� ��)����� !�� %��� !�;�;��� ������ !��
����������%����%#������

� 0����!�%�����#����������%��!���#%������!#�����!E#��%�������&�"#��!���#�����)�����������

�#�����)%������%�������&��%�%E�B)#�;��!����#����%������#��������&�!�����������������������.%�
��������%�����������������%��#�J�!�������K�"#��������)��!�<�%����:������!����B��#������
!#������

� 0����!�%�����#����%���%�����������������%�������!����!���&�)'�����)���)'����&����"#��
)�#�� ����%������ %�� !���#%�������1�� ��;��#)���� %��� ��#���� !�����������&��%� �������� %���
���������� �%����������� ���� !�������� )�#����� ������)��!��� <� !��� )���#���������
5�B��)�����&���!��!�;��!�&�!����������6��#�<�!�����!�%�����)�����#%�>����+��

� 0��� ���������� ����� !�������� ������ %�� ��������� ������%�� 1%%��� ��� ���>����� �#B�
)���;��)'���!����%#����&�;�f���<�#��:�#�!E���"#�����5���������!E�������)%#���#��������%��
�F����'���6��

�

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

�+�2���������<����)�����)��!#���&���#��%��������!�������!E#��%�������&�#����D)�%�;���!�:<��B)������!����%����!>%���������"#���

Identifier le cas 
d’utilisation 

Fixer la finalité 

Positionner le cas 
d’utilisation 

Analyser 
les conditions 

d’exécution 

Décrire le scénario 
nominal 

Déterminer 
les variantes 

Décrire 
les scénarios 

alternatifs 
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Les procédés de la modélisation pragmatique (suite) 

La preuve d’exhaustivité du diagramme des cas d’utilisation 

A-t-on identifié 
tous les cas 
d’utilisation ? 

@��)����!����>�����)%��)������!��!��������%�������!E#��%��������"#��%E����#������#�%����
���)����>����))���'���

�

1°) Les objets 
principaux 

�'�"#������!E#��%������������)#%��#����:���)�����)�%&�)�������!�#B&����������)%#�������
��:��������������#����%����'������!EF����������!����%��%���%%��!#�����!E#��%���������

0�����:����)�����)�#B��#�������#B�����&�������a�&����������!���� %����!>%���������"#��
��#��%��������!E#����%������

�

2°) Le cycle 
de vie 

(E�%������������������)�������&��%�D���!���������'�����"#��%�#���D�%��!������:#�������#��
�#������� <� ������� 0�� ��!�%�����#�� ����%��� !���� %�� !��;������ !E������������������ "#��
��#���� ��� �D�%�� !�� ����� �F��� ��&� <� ��� ���!�&� %�� ��!�%�������� �E�� )��� ���� )�#�����
:#�"#E<� ��������� �����%%������ #��� �)�������� <� �'�"#�� ����������&� ��� ��� )�#����� ���
%������<�%E�B��������#�������

�

3°) La couverture 
du cycle de vie 

*� ���	�	�� ���� ���
������ ��
� ��
� ����	�	
��	�� ������� ��� �����	�� �����
� ��
�
���
	�	�
���
���������
�$�����
 ���������
���
���"��
����������

@���F�������!E#��%��������)�#�� ��#�����)%#���#��� �����������������E����)����#��F���
�����#� !�� ���%%��	� ��� ����� !��� �)��������� "#�� ���%������ %��� ������������I� #�� ����
!E#��%�������� ������%�� )%#���#��� �)��������&� ��%��� #��� %�;�"#�� )����!#��%�� )��)��� <�
%E��;�����������

�

Conséquences ������ )������ )����#����� )�����&� ����L� ��#����&� !�� ����%��� "#�%"#��� ���"#����
������%�����&��%%������%��!��;���#��%�������!E#��%��������J������!������K������!��������
��� ��#���������)���!�����������#�����������#B�����#���)�����)�#B��.%���������#����#���
���!������ )�#�� %�� ���� ��������������� !#� �D��>���� ��� ����� ��#����� !��� ��������
!E�!��������������#�!�������;#�������!#��D��>��� 5�����<�:�#��!���)����>������#�!���
�������������!�����������&��%�����������!��������&��������������!��%E�����!#��D��>��R 6��

�
�
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Les procédés de la modélisation pragmatique (suite) 

Les acteurs et les rôles logiques 

Les droits 
d’utilisation 
et les types 
d’acteurs 

0�� !��;������ !��� ���� !E#��%�������� ��������� !��� 'D)��'>���� ������� ��%������� <�
%E��;����������� 1�� �����&� �%� ���������� !��� �D)��� !E����#��� ������ "#�� %��� !������ �#�
'���%��������������!����#B�����#����#��%E#��%��������!#��D��>����

.��&��%����������!E�B������%��)%#���B��F�����;�%�����	������'��B�!E��;�������������"#����
����� !�� ���%����� #��� ��;���������� )�����#%�>��� ��� !�� ��� )��� ��������� <� ��#���� %���
���#�������!E#��;��5)����B��)%�&�<���#��%���)����������6��
�#��#����;�������!����&�%��
!����%�!�������'��B�!E��;�������������"#�&�!E��%%�#��&�!E���%#����

������%�	� ��� ��������&� !���� %�� ���#��� !#� )�����%�&� !�� !������� !��� �D)��� !E����#���
����!�
&��#�����������	��)��
����	���
��

0��)�����������)���!E#�����;����������)�����#%�>����E������!��&�!����%����%#������#�#��&�
)���)��������;�&����������%���������U%���%�;�"#���)�#�����)�����%��� �D)���!E����#���
)��)���� <� %E��;��������������#B� ������&� ����������%�;��)�#������ �E������#���)�#�� %���
)���������)'D��"#����

�

Illustration 0�� !��;������ ���!����#�� ��)���!� %�� !��;������)����!���� 5)�� 6� ��� ��� !�����#���
��������;�����%������0����!�%�����#���������!���E����������!���)����"#������#�%%���)�#��
)��)�����!����U%���%�;�"#���)%#��;�����"#����

0����������Z#����!#��D��>��������������)���%�������;#���������;�����������%%���1%%��
��������������)%������<�!������� %E��;�������������%%�������������������#������ %��� �D)���
!E����#����#�����������!��%E��;����������<�)������!����U%���%�;�"#����

0��� ����� !������ �#B� �U%��� ����� )%#�� ;�����#B&� ������ %���� <� #�� � ��;������� 5!����
%E�B��)%�&�#����������������%�6��

�

�

�������������=��1	�������������
���
��%����
����	��*�����
��>��
�����!�
�

(�������!�������U%�


�%���

���������#�


%���������#�


�%�����%����'��#%�

������!���%���'��;��#��%�

(#����%%���#���L���


��)�����%���������

bb���%#!�cc

�

�
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Les procédés de la modélisation pragmatique (suite) 

Les acteurs et les rôles logiques (suite) 

La typologie 
des acteurs 

0����D)���!E����#���)�#�����F���� ��������!����#��!��;������!���%�������#�<��F���%��
!��;������!�������!E#��%��������������!����%E�B��)%���#�������0��)����>�������#%��
����)�������%��"#��!�%���������!���D)���!���������)��������0��!�#B�>�����%E������;��
!��)������ ��#��%����'��B�!E��;�����������#��%���F���!��;������5�#������&�������"#��
���������%���#��!��%E#��%�������6��

�

Illustration �

���������������������#$���������
������
�
�����������������
���
��%����
����	�

-H�	�.%��E����)�����!��)�����%��!����)���������%��J�����	�K�������#������!E#��%���������
�E���&���������&�#�����������������>��������

�

@���


� 2��3%�;'��(#)������� .��;�������)�����

������%�)#�)���

� �������)%�����

0�;�������'���D����

�
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Les procédés de la modélisation pragmatique (suite) 

La conception des processus selon l’approche objet 

La représentation 
des processus 

@�0�������#����D������#��%� !�� ��)��������� %���)������#��	� %�� !��;������!E���������
5���������������������B�6��

��� !��;������ )�#�� F���� #��%���� ������ #�� ��!>%�� ��;�����������%� !�� �����������
5��C6�!����%�"#�%��'�"#����#%����������)��!�<�#���D)��!E����#�����


��� ��))���� �#B� ���������� �%����"#��&� @�0� �����!#��� #��� %�;>��� !����������	� %��
)������%����!����)��������&��#��%��!��;������!E��������&�!�����:������&��F��&�%E�����!���
��:�����������)���������%#���������%�#�!��!�������"#������1�������&��%%��)������!��������
%�� %���� ������ %���#�� !���)������#�� ��� %����!>%�� ��:���� (#�� ������)������%���&� ��� ���!��
�������))���'��!���)������#����

������ ��)�����������&� )��� ������#�����&� �� ���!����� <� ��#�� ������ ��������� !����
%E�))���'�� ����������%����&� ���� �%%�� ����%���� �#�� %E��������� ��� ��#�� %������ %�� ����� !��
!���#)�������������������0E��:�����#����#�����%����������>���)�#�����!���#)�;�&����"#��
��#����#���!�����������������������%�������

�

La procédure �

� 
��� �))�������� <� %E�))���'�� ���!�������%%�� !��� )������#�� "#�� �����!�� %�� )������ <�
%E����#�����<�%E��������&��������))���'�����������)���%E��:����1%%�����������#��%����������
�#������	� ��#��)������#��)��!#��� �#� �����������#�� ��:����.%� ��#�� !���� ���#���� %E��:���
J����#��%�K� "#��:#������� %�� )������#��� ��� ������� %��� ��:���� ���������%�&� ���#%����� !E#���
���!#�����������%%���#��!�������������!��%E����������

� 0E��:������#��%��������!�#���#���D�%��!������5������������)��%������)���!��)������#��<�
���� �#:��6�� ��� ����%��� !���� ���� !��;������ !E������ 5�����#�%%�����&� )%#���#��6�� (#��
������ ��)���������������)%�&� %����!�%�����#����%�� %������!��)�������#B�)���#������������
����#��� ����>��� "#�� ����� ��� !������%������ ��%����� )��� %��� )������#�� ���!�������%�&� )%#��
%��������������;�!����

� ���)���!�%��!��;������!E������������ %������#����J�������#��;����K�)�#����������#��
!��;������!E����������0����Z#!��!#�)������� 5%��������6�!����������!��� %�����!���� %��
�����!�5�%����!E��:���6��0��� ����������������� ������������������������������������������
!�;�;��%������������������#������>����������)�#��%�#���������>����	��%%����������������)���
!�#B� ������ ����%��� !�� %E��:���� ��� �� )���� ����� !E��!�"#��� %E����� !���� %�� �D���%�� !��
%E��:����0���!�#B�!��;������������)������������������)'����

� g#�"#��%<&�%����!�%�����#���E��)�����#�#���!��������!E��;�����������.%��E�������������!��
��%%��� <� %�� %�;�"#�� !�� ��������������� !�� %E��:���� �E���� !���� %�� !����>��� ���)��
��#%������ "#E�))���?�� %E����#�� ��� "#�� ��� ���������� %�� !�������� !E��;����������� �����
�������#�� #�� �'��;������ �������� "#�� %��>��� %�� �����)����� !E��;���������� ��� ��!�� <�
���)%������%���)������#���@��)������#������!E�#�����)%#�����)%��"#E�%��!'>����#��D�%��!��
�������#��%�!��%E��:����

0�� ��!�%�����#�� ����%��� #�� !�#B�>��� !��;������ !E���������� 0�� )������� ������
�������"#��5���%E��:���%E������%#���F��6�)#��"#E�%��E�����!#������)���%E����#���0�������!�
���� )#������� )��;����"#��	� ���� �#�� ���� :#�������� !�� �%�������� %��� �>;%���
��;�����������%%��� ��� !�� !������� %��� ���)������%����� ��� !������#���� %������������� �#�� %���
�D)���!E����#����

�

Repérer l’objet 
au cœur 

du processus 

Étudier le cycle 
de vie de l’objet 

Déduire 
le processus 

naturel 

Distribuer 
les actions 

sur les acteurs 
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Les procédés de la modélisation pragmatique (suite) 

La conception des processus selon l’approche objet (suite) 

Illustration �������������������������������%����*������$����


�

�'�
�������2������%��������!#���;��'��W�)�

0��)������#����� %��� ����%������������ %���#����!��� ����������������!�� %E��:���J�2��K�
:#�"#E<�%��)�����������!����%E�����J��	������
���K��

�

	3%�;'��(#)������� @�(	 2�������%��!��	
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Les procédés de la modélisation pragmatique (suite) 

La conception des processus selon l’approche objet (suite) 

Illustration 0��!��;������!�� �%������ ���!����#��������� %E�����'���������!#� �'���#�#�� 5���#��%�!���
�'>���6�<�)������!��%��!��%��������!������)�������������E����)���#��)������#�����)%����.%�
���������������%�������������)��!#����������������������%�����:�����

�������������)�����������&��%��ED���"#E#������������!��%���%�����J�(>���K�5�E����)�#�"#���
������%#��!�����)���!������!E��������6������������������))���?��!�#B������	�

�� @�������&�%����!��%�����������)���%E���������J�j�������#���!����!��K&�!����%E�����J�����
������'��K��

� 
%#��%���&�!����%E�����J�������'��K��

�
�

�

�����������������?����������%����*������	���	��	��$���������#�������*�����
:���

M a n a g e r 
re s so u rc e s

A d m in is tra -
te u r

C o lla b o ra -
te u r

E n re g is tre r  u n e  
c o m p é te n c e

É m e ttre  u n e  
d e m a n d e

:S è m e
[N o n  

ra tta c h é ]

S ta tu e r  
s u r u n e  

d e m a n d e

:S è m e
[R a tta c h é ]R e fu s

R e -d é c la re r  u n e  
c o m p é te n c e

É d ite r le  b ila n  
d e s  

c o m p é te n c e sB ila n  d e s  
c o m p é te n c e s

[T h è m e  in e x is ta n t]

[D e m a n d e
a cce p té e ]

[D e m a n d e
re fu sé e ]

F in  d e  
m is s io n

A n n i-
v e rs a ire

Couloirs d'activité

Événement déclencheur

Activité

Objet
(instance d’une classe « métier »)

Événement émis

Branchement conditionnel

Acteur
(type d’acteur,
rôle)

�
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Annexe : La modélisation pragmatique avec UML 

Le langage UML fournit la notation nécessaire pour modéliser 
les processus 

Légende 0��� �D���%��� !������ ���!����#�� ����� �B������� !�� %�� ���������@�0��.%���))����������
!����)%#���#����D)���!��!��;������&��'�"#���%������!����!�%�����������������������
��#:�#�����#��%���F����D���%��!����!���!��;�������!�����������

0�� %�;��!�� )�������� %��� �D���%��&� J���!���;���K� )�#�� %�� ��!�%��������
��;�����������%%���1%%�� ����������#B� �%������� !���#����)����!����������� ����� ��#��
%����D���%���)�#�����F����#��%�����!����%���!��;�������!E����������

�

Les acteurs 0�� !���#������ !��� )������#�� ��� !��� ���� !E#��%�������� ��������� ��#����� )���
%E�!������������� !��� ����#��� ��)%�"#���� .%�� ����� ���%D���� ��� J��D)��� !E����#���K� �#�
�U%����
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����� %�� !��;������ !E��������&� �'�"#�� �D)�� !E����#�� �#�)%����� #�� ]���#%���� �̂� ���
��������!���������#%����%�������������"#�������������<�%E����#����

0���F����D���%���))���?���;�%������!����%��!��;������!�������!E#��%�������&�)�#��
��������%����������������!��%E����#�������%���D��>����

�

Les événements �

 
,���������	
�
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Les artéfacts �
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��:��� �����"#�� �#� ����������� )��� %��� ����������� ��� )��%�� �#���� !�� �%���� !E��:����� .%�
�E�;���!E����������!���%������I�!�����������))���'��	�!�����:����J��������K� 5����������
!E#����%������������"#�6��(��%E��:���)���>!��#�������!�����������!#�)�����!���#��!#�
)������#�&����������������!�"#������������'����!������\h���iE��
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Annexe : La modélisation pragmatique avec UML (suite) 

Le « diagramme d’activité » montre tous ces éléments 

Les activités �

 

.��	�	���

�E���� %E#����� !������� !#�)������#��� @������������)�#�� ��#:�#���F���� !����)����� ���
����������!�������#��������#���

-��������	�������;%���#B��U����%�����#B������!����

�

L’ordonnance-
ment 

0����%#B�"#�������������%��)������#��)�#�����F����	�

• !����%#B�!�������U%��5��������%������'�?�����������%���!��������6�I�

• !����%#B�!��)��!#����5�������������#�)��!#������;��%�6��

 #�/�0�����

0��������������E���'�?�����!����#����!���%�;�"#���

�

 1	������	��

@�� ���'�?������� )�#�� ��#����� F���� ��)�������� ��#�� %�� ������ !E#��� ����#%������
!E�������������0���%#B�)�#��F����!���;���)���#�������������#�)���#����:����

�

Les modalités 
de déclenchement 

0�� ��'���� !E��!������������ !#� )������#�� )�#�� ��� ���)%�"#��� !�� ���#��������� ���
�D��'��������������

 2��	
	��

0�� �%��� !E�B��#����� )�#�� !�)��!��� !�� ���!�������� ��%%������ ����� ���������� ������
����'���� !�����&� �#�� %��� �����'��� "#�� )������� !#� %����;��� 0�� %����;�� ���"#�� %��
!���������

-���L� "#E#��� �����'�� ���!�������%%�� )�#�� �;�%������ )������ !����������� !E#���
����������

�

 3��������
��/��	
��	��

�������������������� ��� ��� !��%���'����"#�� ���)%#���#��� ���!������� ����� ���)%��������
#��%�����%����%��������!���D��'�����������"#����Y����)%#���#������'�?���������

e�%E�������&�<�)������!E#�����������&��%��������"#E���)#�����!��%���'�����!������������
�#� ���#%��������� )%#���#��� ����������� ��� ����� �%���&� <� )������ !E#��� ������ !��
�D��'����������&�)%#���#����%����)���%%>%����
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Annexe : La modélisation pragmatique avec UML (suite) 

Les relations entre les cas d’utilisation 

Introduction 
et avertissement 

0�� !��;������ !��� ���� !E#��%�������� )�#�� %���� %��� ���� !E#��%�������� )��� %��� ��%�������
�#��������	�;�����%�������&����%#����&��B����������

0�� ��!�%�����#�� D� ����#��� ����� �������)�������	� ��� �����&� ����� ��)%�D���&� �%%���
)����������!�����#��#������;�#��#�������%���#��!��%E#��%��������I�������%%���)����������
%�����"#��!E�����?����%����!�%�������������%�������)��������������0������!E#��%������������
#�������;�����)�#����)���������%�����)����������B������!#��D��>����������������������
�����%�������#��&�������%����!����)���;#�!���%�����#��#���������������!#��D��>����(����%%��
������ %E�))���'�&� %���D��>�������������������<�#������'�����#�������������%%�&��E����<�
!����*��#�������������*�"#E�%�����������'�����#�������������!�������������

Précision 
de vocabulaire 

�����%���#���&���#��#��%��������%����B)���������	�J�����!�������K����J������#���!�����K&�
)�#��!���;�������)������������
• %������<�)������!#"#�%���������%��%���#���!#��D��>���
• �����%#��"#��D��������#���

�

L’inclusion 0�� ��%������ !E���%#����� ���� %��)%#�� ���"#������� #��%����� �#�� %��� !��;������� !�� ����
!E#��%���������1%%��)������!�������������!�����������������#�����

0��������F��������	�

• �%%�;���%��!�����)�����!#�����!�������I�

• �#))������#�����!��!�����!��!�����)�����"#��!�%�������:�#���)�#��F����#��%����)���
)%#���#�������I�

• �#;�������%����#��%���������

�

��������������5��

6���$�������������	�

�%�	��
��	��	������
�

�%����
����	�
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���������� �#���� �%����������� "#��
%E�!������������� !E#�� ��:��� �#� %��
����#%�������!E#��������

�

Fonctionnement 
de l’inclusion 

0E����������!#������#���!�����!����%������!�������������$��������

������)�����!��%����"#�����)�#��%������J���������!��%E��;����K�5��;#���
B���V�,6�	�
�� 2����'���%��)#�%������!#�:�#���
� 0E#��%�����#���E�!��������	����%#���%������!E#��%��������J�.!���������%���%�����K��
,� ��%�!���%�����)���	����%#���%������!E#��%��������J���%�!���%�����)���K��
G� .�!�"#����%����%!���

�

��������!��%=��;���
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Annexe : La modélisation pragmatique avec UML (suite) 

Les relations entre les cas d’utilisation (suite) 

L’extension 0�� ��%������ !E�B�������� ���� ����L� !�%������ <� #��%������ 1%%�� )������ !E�����'��� #�� ����
!=#��%�������� ���D������)������ !��� ���� �#���!������ <� !��� ��!������)������	� %��� )������
!E�B��������� 0�� ���� !�� ����� ��� �����?�� )��� %��� ���� �#���!������ �#���)���%��� !��
%E����!���� .%� !��%���� ��#%������ %��� )������ !E�B��������� 0��� ���� �#���!������ ����
�������������!���)������!E�B���������2#���������_�%E�B��#�����!#�����!���������������
#��)�����!E�B�������&�%�������#���!��������%#��#������!������!��!��%���'��������&����
�%%�� ���� ��������&� �E�B��#���� �#��!� %E�B��#����� !#� ���� �#���!����� ���� ��������&� %��
!���#%������!#�����!���������)���!��
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Fonctionnement 
de l’extension 

0�� ���� !E#��%�������� J�����%���#�� ��������K� ��������� !�#B�)������ !E�B�������&� !��%�����
!���������"#�����!E��������	�
�� .!����������������;�������%���%������
� 1���;�������%���������������������������
,� ��������%�����:����<����#�����
G� '�	��������
	��	�J�)����������!����!���K��
8� 2��%D����%�����#��������������#�%%��!#��%�����5�E�%�)���>!��!E�#�������������6��
 � '�	��������
	��	�J����#��������������#�%%�����%D����K��
7� (��#%���%�����������������!#����������
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0����!��%E�B��#�����!#�����!E#��%�������&�%��)�����!E�B��������J�)����������!����!���K�
������� %�� ���� J������� #�� ��%��� !�� ���"#��K�� �#��!� ��� ���� �#���!����� ���� �������&�
%E�B��#�������)���!��#�)���;��)'��8&������

Règles d’emploi • 0������!�����������;��!���)������!E�B�������&�!���������"#�����	��%��E�;���:#����!��
)�������� %��� ��!������ �_� %�� ���� �#���!�����)�#���&� �����#�%%�����&� �E�������� %����
!E#����B��#������

• 0������!�������)�#�����������)%#���#���)������!E�B���������

• @�������#���!�����)�#�����%�;���)%#���#��������!����#���F�������!�������

• @�������#���!�����)�#��F�����B��#���)�#��%#���F����
• 0�� ���� �#���!����� ��������� #��� ���!������ !�� !��%���'������ ��� !���!�� !�� ����

�B��#������
• 0�������#���!�����������%#��"#������!�%������!�������	�%���%>�'��!��%����%���������!#�

���� �#���!����� 5"#�� ����!6� ����� %�� ���� !�� ����� 5����!#6�� 1%%�� ��;������ %��
!�)��!�����	� %�� ���� !������� �E����)��� ���������)��� %��� ���%#������ 5�#��F��� %��
!��)�������6�!#������#���!������

�

1���%����������

1���%�����!����� ������#����%���!�����"#�
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Annexe : La modélisation pragmatique avec UML (suite) 

Les relations entre les cas d’utilisation (suite) 

La généralisation 0�� ��%������ !�� ;�����%�������� A� �)����%�������� )������ !�� '������'����� !��� ����
!E#��%��������� 0�� ���� �)����%���� '������ !#� ���� ;�����%�� .%� ��� ��)���!� ��#���� %���
������������"#��&� D� ���)���� %��� !������ !��� ����#���� .%� ���)%>��� %�� !�����)����� !#� ����
;�����%�����))�������!���!����%��)�����#%������
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e� ������	� !���� ���� �B��)%�&� %�� �)����%�������� ���� !E��!��� ���'��"#��I� �%%�� �B)����� %��
��%#������@������%%�#����%%#���������!��%��;�����%��������������#�����)���%��;�������!���
����������	�%������J���������#�����������K��)����%����%������J����%�����#�����������K����f���
<� ������ ��%�����&� ��#�� ���"#������ !��� <�)��)���!�� %��!��%�������� 5��%���������� %�� �%����&�
����;���������� !��� ������������&� ����6� ���� )�����%�� !���� %�� !�����)����� !#� ����������
��%%����� ��������� !E�#����� �������� 5!���;������� !��� ��:���&� !��#���������� !���
!����;��&�����������&�����6��
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��������������9��

&�	��������$���+�

�%��$����������
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�

����� %E�B��)%�� ���������&� %�� '������'���
!��� ���� !E#��%�������� ��)���!� %�� �D)�%�;���
!��� ���������� .%� D� �� !���� ��!��!�����
���#��#��%%��� (�� %�� �D)�%�;��� !��� ���������
���%#�&� �%� ��#�� �������� %�� !��;������ !���
����!E#��%���������

@��� ���%%�#��� ��%#����� ������������� <� ���
;��!���"#��%������J���#�������#����������K&�
��� %#�� ���������&� �����#�%%�����&� !��� ����
�#���!������� 0��� �)����������� %����� <� %��
���#��� !#� �������� ����� ����)�#%���� !����
%�����#���%������!�����������0��������������
���)���������%��� !��� ���� �%������
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Annexe : La modélisation pragmatique avec UML (suite) 

Les relations entre les cas d’utilisation (suite) 
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�

�

Commentaire ������ ��;#��� !����%%�� %�� !��;������!��� ���� !E#��%��������)�#�� %��;������� !��� ����������
5��;#���
B���VT&�)��,6��2#��#��!�������)�����)�#B&���;���������������!��;�f���<�%��
��%������!��;�����%�������&�%����!�%�����#��!��)����%��������#���!�������

�����������!�����#��#����������#����<�#���!������#�����!���������������������%%�#���"#��%��
)����>�����������!#�!�������!�������!E#��%���������@��������"#��)������!E��:��������%��
"#�%���� !#� ��!>%�� !��� ���� !E#��%��������	� %�� ��#B� !�� ��!��!����� !��� ����������
�%����������� !���� %�� !�����)����� !��� ���� !E#��%��������� ���� �B��)%��� !E����������
�%����������������!������!����%�����%��#�!��%��)�;���#��������
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bb�B���!cc

bb�B���!cc

bb���%#!�cc
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Annexe : La modélisation pragmatique avec UML (suite) 

Les relations entre les cas d’utilisation (suite) 

Commentaire 
(suite) 

�����#���)����>����������&�*��
��	��%�	��#
�� ���%������ %��� )����"#��&� �%� �E����)��� �����
"#E#��� �F��� ��������� �))�������� !���� )%#���#��� ���� !E#��%�������&� ������ )%#���#��� �����
!����%���F��������������

0��*��
��	� ��� ��	��$���	� �'���'�� <� �%������� ���� ��!��!������ ��� �����;����� %��� ����
!E#��%��������;�f����#B���%��������0��������"#������ �����	�#��� ��!#������!#���%#���!���
�)������������&� #��� ����!��� ���)%�B���� !��� !���%�))������&� #��� ����������� )�#�� %��
�����)�����!��%E��;��������
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Déclarer sin istre 1 2 3
O uvrir sin istre 2 3 4 1 5
Evaluer sinistre 1 2
Décrire sin istre
M issionner

M issionner 
collaborateur 1
�� �!������A��%U�#����
�������� 1

O rdonnancer un règlem ent (��������!������
1 Une même activité 

apparaît dans plusieurs 
cas d’utilisation

Activités élémentaires

Cas d’utilisation

Plusieurs fois dans le 
même
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Annexe : La modélisation pragmatique avec UML (suite) 

Les relations entre les cas d’utilisation (suite) 
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Activité

Abandonner lot x 1
Affecter reste à encaisser (recours) x 1
Choisir lettre de mission x 1
Choisir rôle intervenant x 1
Demande de sortie d'archive x 1
Modifier état du sinistre x 1
Répartir les montants par garantie x 1
Répartir montant par désordre x 1
Saisir code blocage sinistre x 1
Saisir date de fin de mission x 1
Saisir données Corporelles x 1
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Annexe : La modélisation pragmatique avec UML (suite) 

Les six impasses de la conception des processus 

Le contexte 

0�� ������� !��)������#�� ��� ���#��� <� %�� ������;����� !��)%#���#��� ���!���������#�%%���	�H
�&� ��������������.(�� +���&�;���!��
)��:����5���&�(��&���,
�	�

���6&����'��%�;����5.��/ ��.&�12.R 6&��))�����!������������'#�������5�'������!��%=��;���������&�
��#���#B� ��!>%��&� ]���;���������� '���L����%�� &̂� ]������)����� ����!#�� �̂��6�� ��� ������#���� �����)������ �E��;�;���� !���� !���
�'��������)�#����)���������%�#���)������#�����%�������������.%�D��&���������&����#��#)�<������!���!������������������#��!�����!���
%�����;��������)%#��)��������������)��!���&���#���!E#������%�B�������!������%�&�#���;���!��)������!�����������������)��!#���
)�����#��%���������������)�����0�������;��&���#����&�����#�'��!E#�����#�������%������%������������������<�%�����;���

Les six impasses 

(�B�����#��������'����%���)����"#���!�������)�����!���)������#��	�
�� 0���)������#��!���#)�����������)��&�!����%�#���������>���&�%���)%#����;������������
� 0�����#���#B�)������#�������!#������%E��������%�!���)����"#������#�%%���!��%E�����)�������
,� 0E���%D���!��%E���������������%���%�&�����������#�)�����!���#���#��#B������F���!E#����������#�!E#���D)��!E����#���
G� 0�������)�����!���)������#�����������!����#��#����))���'��)���������������������))���'������������%���������#�����)���)�#��

!�;�;���!���)������!E������������
8� 0�����������!���������))���'������������%��������������������)���!��������������������%%���"#��%��������)��#����E��)�������
 � ���#%������!�����������)����!����&�%�������)�����)���!����#�����������������)���%���)���#��������&�%��]����������� &̂����

)��!#���!���)������#����%����������%��������������;�!����

0���)���;��)'����#�������!����������������������

Le découpage des processus 

0��)����>���!��������<�)���!���!����%���;���!��)��:�����#�)��;�������������%%��!��%��!����)�����������!��%��!������#�����!#�
������%�� 0E��;���������� !#� )��:��� ��� ��%"#�� �#�� %�� !����)�������� !#� !������� ��#!���� ��� "#�� )���?�� %�� )%#�� ���)%�&� �E����
!E�!���������%���)������#����&����#���&�!��%���������#���<�!���;��#)���!��������%�����)������������)�#������%������!���I�)�#�����&��%�
�����?���!��%�#�!��������"#������)�#��%���#����!#�)��:�����&��#�!�%<&�)�#��%������!��%E�����)������

1�������&��������ED�)���!�)���;��!�&�����E�!��������"#��!���)������#��]�����������������%�� &̂���#B�"#�����)�����������)�����������
<� %E��)�����0���;��#)���!�� ������%� ��#�������&��%���&� !���)�)#%�������'���;>����	� %��� ���)���%���)��%�����#B����)���%��&� %���
���������#B�<� %�#���)����&������0�� ������%��#������)������#���E�����������)�����#��%�����)��!���&�����E����)��� %<�"#������� %���
)������#�������"#����1��)����!���������&�������)%�����%�����!#����!#�)��:��������������"#�&�!E���%��&�%E�))����%��)%#����!���%�
!���)������#��	�%������!��������!������)��������!���������

@��������)���������#��%��#��_���'��������!����B)���������#%��)%����0E��;����������%�����������!����!������#��#����"#���������%����
%��;����������)��!���&����#��)�����))�����#B�����%�����!��%E�����)����&�%��)���%>������������)%#�U��<���;�������%�������#���!������
���)���������0��)������#������:#��������%E�#��%�"#��!����)���������!������������%����%�������������!��%E�����)����&�!����#��#%���
%���������������)�#��)��)�����#����#��%���!��&�)%#��!D����"#�&�)%#����%%��������&�)%#�����������#��%E��������%��

.%���#����#��!����!������%��)���������#B�)������#��]�����������������%�� �̂���#B���������������������!#������������������#�"#����&�
�#���B��#�&�)�#����#�����%��������#������!��%E�����)������.%���E�!�����������'��#��<�#���!�������%�����!��%E�����)������

La reconduction des pratiques 

(�#����&�%�������)�������'�#��<���������)�����"#E�%%�����)���!�)���#���!���������#���������)�����))����<�%E�B��������H�����a�&����
)��)������!������)%�����������I��������!�����<�"#�%"#�����!��!�����R ������%������%��������������������<�%�����;���0�����������
��������%����#��������	�
• 0��)����>�������#��5�#��%��!���#)�;��!���)������#�6�����!#���%��)������!��%E���%D����
• ������������<����%��'���!����%����!���!��%E��;�������������)%���&������������;���!E�#������'��;���������;������������
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• 0������#%�������!���)�)#%������������������%E��)������#��%E�������!�������)������.%������%%#������!E��)����&�!��%��)����!���
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%E�;��!��!#�)��:��������%�����)��)�#��%����������������)�#��#������%�B����)%#��%��;���

Le repli sur soi 
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L’approche fonctionnaliste 
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)������#����� %����D��>��������������!��������������������))���'�����������<�)������!��%E���������5#��)������#������#���������
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Les contraintes artificielles 
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L’idéalisme procédurier 

1����&��E�%��ED�)���!�)���;��!�&�%����!�%�����#����#������!��������#��%%��<���;%�;���%���)���#���������"#��������"#����)���!�����
)��!#����!����%�����%�����0�����!>%���!��)������#��)�����������#�����������������)���%�����������������%���)���#��������������
�!��%����� �������� ���� ��������� )��� %E�))���'�� ����������%����&� )#��"#�� %�� !����)�������� '������'�"#�� ��� !�����!�����
�E�������!�����#B�!���)������#�� %���������������������������!���)������#�� ��;�!����#B"#�%�� %�� ���%���� !���� ���)%���� <� ��#���
��������E����%����������)����!#�����"#��%E��������<�%EZ#���&�'�%��&�!���������!���!���������

Une autre approche des processus 

/������%�#����%����������[�
�#��������;�����#����#������Y���!������������%���)������#�&������'�))����<�������B���)������[�

Le principe 

@����))���'����#��%%�����������<� ����������#�)�����������!��<� %E��������1%%�� �E���)����!�� %E�))���'�������������:��&�"#E�%%��
�))%�"#���#B���;������������

(��%��)�������������E����)���!��!����)�����%E��������&��#��"#���������%%�������[�(��)%������	�%E��:�����E���������%��"#������!��%��
�'��;�������
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La démarche 
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Les avantages 
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Compléments 
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Conclusion 

0���%�������!��%E�))���'���%����"#��!���)������#��������>%�����'�"#��:�#�&��#��%���)��:����!���������)�����!���)������#�&�����%%���
����#����)�����������"#���#��%�����������������!������)��:�����
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Recommandations 

• �����#���)����>���)'����!#�)��:��&�������!���;��#)���!��������%������#��������!�������#���)����;�����%���F�������������%��
��!��<�!����#����%%���%���#:����

• -���#���#��)������%�������<�������)����>����))���'�&������%%�����!�����<������!#����%���)����"#���!����!���)������#��������
����������%���

• �����#���!�#B�>���)'���&���#����!�������#���!������������!�����������)�#������������!���)������#��"#�������������%���
�%�������������!��%E��;��������

• 3�B���#���������!����)������������!>��%��!��#��!#��'���������������?����%�����!�%�����#����
• ������;#��&�!����%E����������!���;��#)���������!����%��!��#���������&�%��!�����)�����!���)����"#����B������������%���
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