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Resumo

Apresenta-se o paradigma de gerenciamento da informação
que surgiu com o padrão das linguagens ditas “de marcação”
(ou markup languages). Faz-se uma rápida introdução à
linguagem SGML, e analisam-se as características e os
diferenciais que estão por trás do sucesso da linguagem XML,
que promete uma revolução na Web. Mostram-se quais são as
bases conceituais de uma nova geração de aplicações das
áreas da Informação e da tecnologia da informação que
democratizarão ainda mais o acesso à informação organizada
na Internet. Aborda-se a evolução das pesquisas em direção à
chamada Web Semântica, com o desenvolvimento de
ontologias.
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Introduction to markup languages

Abstract

This paper presents the information management paradigm
which came up  with the so-called markup languages.
A short introduction to SGML is presented and the
characteristics and differentials behind the success of XML
language – which promises a revolution on Web – are
analized. There are also shown the conceptual bases of a new
generation of applications of Information and Information
Technologies which will democratize even more the access to
organized information on the Internet. With the development of
ontologies, the evolution of research towards the so-called
Semantic Web is mentioned.
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