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Introduction
Over the more than two decades I have been working as an Oracle database
administrator, I have been both a mentor and a mentee too many times to count. This
book is a collection of the things I have learned that have worked for me, as well as
the advice given to me and given by me over the years. In a standard mentor/mentee
relationship, both parties are in the same location, working hand in hand with face-
to-face contact. Today’s world often dictates the mentor/mentee relationship be more
distant. We are constantly learning from others how to improve our craft, often from
strangers with no formal mentorship relation. For example, we may be mentored by
someone giving advice in a discussion forum. We may be mentored by reading a highly
regarded Oracle professional’s blog. We may even be mentored just by reading the advice
someone has taken time to write down in a book, as you are about to embark on today.
Thanks for reading!
This book is intended for those starting out in their career as an Oracle database
administrator. Even those with a few years of experience will find helpful information
here. If you want to advance to the top level of this profession, the information in this
book will help you get there. I know of many database administrators that wished
they had the information in this book to jumpstart their careers. Non-Oracle database
administrators will still find this book useful. Except for the Oracle-specific information,
the other advice in the book can be used to enhance your career. I was able to quickly
and easily learn how to administer SQL Server and other database platforms by
following the advice I give here.
Oracle DBA Mentor does more than teach you how to administer an Oracle database.
I could have easily written a book that said, “do this, that, and the other,” but then it would
be like all the others on the market. The biggest differentiator of this book and anything
else I have seen so far is that this book teaches you how to expand your knowledge after
you are done reading. After you have learned that this, that, and the other do not solve
your problem, where do you turn next? This book helps you figure it out.
I use the words “I,” “you,” and “we” a lot in this book. This style was chosen
on purpose because I wanted you to feel as if we are in an actual mentor/mentee
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relationship even though I am not there in person. I am talking directly to you, the
reader, as I write the words here.
Chapters 1 and 2 introduce some soft skills to help you succeed in this job. For many
of us, this information is already known. Just in case, I make sure you understand the
database administrator’s most important role is to be the data guardian and I suggest
how to interact with others over the course of your career.
In Chapters 3 through 8, we set up a testbed server, install Oracle, create a database,
and implement security and backups. We need this system to be able to explore more as
we read the next chapters in the book.
Chapters 9 through 12 show you how to use the Oracle database. Most books tell
us the steps to connect to an Oracle database. We will see how it all works. Chapter 10
discusses the importance of testbeds and developing test cases. We created a testbed for
our use and now it’s time to start using it. Using a testbed is the first thing we can do to
help us help ourselves in learning more about Oracle.
Chapters 13 through 16 are the meat of the book. This is where you learn the
different avenues for getting answers to questions not found in all of the Oracle books
you could ever buy. As you will discover, I strongly recommend you read the Oracle
documentation, as most of your answers are written there. Chapter 13 helps unlock the
voluminous documentation set. Chapter 14 explores the data dictionary, Chapter 15
explains My Oracle Support, and Chapter 16 examines the benefits of social media.
Chapters 17 through 19 help us maintain a database system once we have it set up.
We explore how to apply patches in Chapter 17. We discuss how to upgrade a database in
Chapter 18. Chapter 19 covers capacity planning.
Chapters 20 and 21 conclude the book. These are overviews of the Oracle
architecture and advanced options, respectively. So much more could be written here.
The idea is that you learn some of the high-level concepts so that when you need the
information in the future, you already have an introduction.
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