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[0] Creating a DASD dataset. 

[1] This section describes the knowledge required to create 
a DASD dataset.  

[2] Temporary and permanent datasets 

[3] A DASD dataset can be created by specifying NEW in the 
DISP parameter of a DD statement in a job control statement. 
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[4] Alternatively, the DASD dataset can be created by 
specifying the NEW operand in a TSS ALLOCATE command. [5] 
Two types of DASD dataset can be created, as described 
below.  

[6] Temporary dataset: 

[7] This is a dataset that is used temporarily during the 
execution of a batch job. [8] A temporary dataset does not 
need to comply with the [product name] standard naming rule. 
[9] A temporary dataset, however, cannot be registered in 
the [product name] management dataset.  

[10] Permanent dataset: 

[11] This is a dataset that is saved ... 
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