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3  XML (eXtensible Markup Language) é um formato padrão, amplamente aceito, para a criação de 

documentos com dados organizados de forma hierárquica. Apresenta portabilidade, ou seja, uma 
aplicação pode escrever em um arquivo XML que será lida por outra, independente de sua 
plataforma de harware e software. 
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Valores possíveis 
de serem atribuídos 

ao termo Type 

Descrição e Exemplos 

Collection 
 

Uma agregação de recursos. Uma coleção é descrita com um grupo; suas 
partes também podem ser descritas separadamente. 

Dataset Dados codificados em uma estrutura definida. Exemplos incluem listas, tabelas 
e bases de dados. Um dataset pode ser útil para ser diretamente processado 
por um computador. 

Event Uma ocorrência não persistente, baseada em tempo. Metadados de evento 
provê informações descritivas que é a base para descoberta do propósito, 
localização, duração e agentes responsáveis pelo evento. Exemplos incluem 
uma exibição, um webcast, uma conferência, um workshop, um open day, uma 
performance, uma batalha, um julgamento, um casamento, um chá, uma 
conflagração. 

Image Uma representação visual diferente de texto. Exemplos incluem imagens e 
fotografias de objetos físicos, pinturas, impressos, desenhos, outras imagens e 
gráficos, animações e desenhos em movimento, filmes, diagramas, mapas e 
notações musicais. Observar que imagem pode incluir representações físicas e 
eletrônicas. 

InteractiveResource Um recurso requerendo interação do usuário para ser entendido, processado, 
ou experimentado. Exemplos incluem formulários de páginas da Internet, 
applets, objetos de aprendizagem multimídia, serviços de bate-papo, ou 
ambientes de realidade virtual. 

MovingImage Uma série de representações visuais transmitindo a impressão de movimento 
quando apresentadas sucessivamente. Exemplos incluem animações, filmes, 
programas de televisão, vídeos, zoetropes, ou produtos visuais gerados a partir 
de um simulador. Instâncias desse tipo (MovingImage) também devem ser 
descritas como instâncias de algo mais amplo, por intermédio do termo Image. 

PhysicalObject Um inanimado, tri-dimensional objeto ou substância. Observe que 
representações digitais, ou substitutos, para esses objetos devem usar imagem 
(termo Image), texto (termo Text) ou um dos outros tipos. 

Service Um sistema que provê uma ou mais funções. Exemplos incluem um serviço de 
fotocópia, um serviço bancário, um serviço de autenticação, empréstimos entre 
bibliotecas, um protocolo Z39.50 ou um serviço via web. 

Software Um programa de computador, seja sua fonte ou versão compilada. Exemplos 
incluem uma fonte de programa na linguagem C, o MS-Windows.exe 
executável, ou Perl script. 

Sound Um recurso desenvolvido com objetivo principal de ser ouvido. Exemplos 
incluem arquivos no formato para o playback de uma música, um disco 
compacto com áudio, e registros de discurso ou sons. 

StillImage Uma representação visual estática. Exemplos incluem pinturas, desenhos, 
gráficos, plantas e mapas. As melhores práticas recomendam assinalar, utilizar 
o termo texto (Text) para imagens de materiais textuais. Instâncias desse tipo 
(StillImage) também devem ser descritas como instâncias de algo mais amplo, 
por intermédio do termo Image. 

Text Um recurso consistindo primariamente de palavras para leitura. Exemplos 
incluem livros, cartas, poemas, jornais, artigos, arquivos e lista de endereços. 
Observe que facsimiles ou imagens de textos continuam sendo texto (termo 
Text). 
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