
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 7. Разработка 
приложений, взаимодействующего с 
моделью данных EDM 

 

Цель работы: Получить навыки разработки приложений, 

взаимодействующих с данными, представленными моделью EDM. 

Общие сведения о модели EDM 

Платформа Entity Framework представляет собой набор технологий 

ADO.NET, обеспечивающих разработку приложений, связанных с обработкой 

данных. Entity Framework позволяет работать с данными в форме 

специфических для домена объектов и свойств, таких как клиенты и их адреса, 

без необходимости обращаться к базовым таблицам и столбцам базы данных, 

где хранятся эти данные. Entity Framework дает разработчикам возможность 

работать с данными на более высоком уровне абстракции; создавать и 

сопровождать приложения, ориентированные на данные, используя меньше 

кода, чем в традиционных приложениях. Поскольку Entity Framework является 

компонентом .NET Framework, приложения Entity Framework могут работать 

на любом компьютере, где установлена платформа .NET Framework, начиная 

с версии 3.5 с пакетом обновления 1 (SP1). 

Платформа Entity Framework позволяет определить концептуальную 

модель, модель хранения и сопоставление между ними, которые оптимальным 

образом подходят для приложения. Средства модели EDM (Entity Data Model) 

в Visual Studio позволяют создать EDMX-файл из базы данных или 

графической модели, а затем обновлять его при их изменении.  

Модель EDM — это набор основных понятий, которые описывают 

структуру данных независимо от формы хранения. Если данные имеют 

реляционную структуру, доступ к данным, хранение и масштабируемость 

будут весьма эффективными, однако написание эффективного и 

поддерживаемого кода становится более сложным.  

Концептуальная модель — это специфическое представление структуры 

данных в виде сущностей и связей, которое обычно определяется на доменном 

языке DSL, реализующем основные понятия модели EDM. Язык определения 

концептуальной схемы (CSDL) — это пример такого доменного языка. 

Сущности и связи, описанные в концептуальной модели, можно представить 

в виде абстракций объектов и ассоциаций в приложении. Это позволяет 

разработчикам сфокусировать внимание на концептуальной модели, не думая 

о схеме хранения, и писать эффективный и поддерживаемый код. 

Одновременно разработчики схем хранения могут сфокусировать внимание на 

эффективности доступа к данным, хранения и масштабируемости.  

 

https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/cc982042(v=vs.110).aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/bb399292(v=vs.110).aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/bb399292(v=vs.110).aspx


Формирование данных для приложения 

Создадим копию проекта, созданного в лабораторной работе 8, в папке 

WpfApplDemo2018_Ado. В дальнейшем будем модифицировать проект с 

целью использования модели данных EDM. 

В папке Model удалим класс PersonDpo. Внесем изменения в класс Role. 
using System.Collections.Generic; 

 

namespace WpfApplDemo2018.Model 

{ 

    /// <summary> 

    /// класс должность сотрудника 

    /// </summary> 

    public class Role 

    { 

        /// <summary> 

        /// код должности 

        /// </summary> 

        public int Id { get; set; } 

 

        /// <summary> 

        /// наименование должности 

        /// </summary> 

        public string NameRole { get; set; } 

 

        public Role() 

        { 

            this.Persons = new HashSet<Person>(); 

        } 

 

        /// <summary> 

        /// коллекция Persons для связи с классом Person 

        /// </summary> 

        public virtual ICollection<Person> Persons { get; set; } 

    } 

} 

 

В классе Role оставим свойства Id и NameRole , описывающие данные 

по должности, и добавим коллекцию Persons, которая необходима для связи с 

классом Person: 
public virtual ICollection<Person> Persons { get; set; } 

Класс Person должен быть изменен следующим образом: 
using System; 

 

namespace WpfApplDemo2018.Model 

{ 

    /// <summary> 

    /// Класс сотрудник 

    /// </summary> 

    public class Person 

    { 

        /// <summary> 

        /// код сотрудника 

        /// </summary> 

        public  int Id { get; set;}              // код 



        /// <summary> 

        /// код должности сотрудника 

        /// </summary> 

        public int RoleId { get; set; }          // код должности 

        /// <summary> 

        /// имя сотрудника 

        /// </summary> 

        public string FirstName { get; set; }    // имя 

        /// <summary> 

        /// фамилия сотрудника 

        /// </summary> 

        public string LastName { get; set; }     // фамилия 

        /// <summary> 

        /// дата рождения сотрудника 

        /// </summary> 

        public DateTime Birthday { get; set; }   // дата рождения 

 

        /// <summary> 

        /// класс должности для связи с сущностью Role 

        /// </summary> 

        public virtual Role Role { get; set; } 

    } 

} 

 

В классе Person оставим свойства, описывающие данные по сотруднику, 

и добавим свойство Role, которое необходимо для связи с классом Role: 
public virtual Role Role { get; set; } 

Для создания EDM модели добавим в проект навый элемент по шаблону 

Ьодель ADO.NET EDM (1) с именем CompanyEntities (рис. 9.1 - 2).  При 

создании модели выберем технологию Code First, которая стоит модель с 

помощью кода (рис. 9.2). 

 
Рисунок 9.1 – Создание EDM-модели  

 



 
Рисунок 9.2 – Использование технологии Code First  

При генерации модели будет сформирован класс CompanyEntities.cs, в 

который необходимо добавить сущности модели. 
public virtual DbSet<Role> Roles{ get; set; } 

public virtual DbSet<Person> Persons { get; set; } 
 

Полный код класса CompanyEntities. 
 

using WpfApplDemo2018.Model; 

 

namespace WpfApplDemo2018 

{ 

    using System.Data.Entity; 

 

    public class CompanyEntities : DbContext 

    { 

        // Контекст настроен для использования строки подключения "CompanyEntities" 

из файла конфигурации   

        // приложения (App.config или Web.config). По умолчанию эта строка 

подключения указывает на базу данных  

        // "WpfApplDemo2018.CompanyEntities" в экземпляре LocalDb.  

        //  

        // Если требуется выбрать другую базу данных или поставщик базы данных, 

измените строку подключения "CompanyEntities"  

        // в файле конфигурации приложения. 

        public CompanyEntities() 

            : base("name=CompanyEntities") 

        { 

        } 



 

        // Добавьте DbSet для каждого типа сущности, который требуется включить в 

модель. Дополнительные сведения  

        // о настройке и использовании модели Code First см. в статье 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=390109. 

 

        public virtual DbSet<Role> Roles{ get; set; } 

        public virtual DbSet<Person> Persons { get; set; } 

    } 

 

    //public class MyEntity 

    //{ 

    //    public int Id { get; set; } 

    //    public string Name { get; set; } 

    //} 

} 
В сгенерированном коде класса CompanyEntities имеется 

закомментированный пример класса MyEntity, который может использоваться 

для задания модели. В нашем случае нет необходимости создавать классы 

сущностей, так как мы уже их создали в папке Model. Это классы Role и Person.  

После сборки приложения будет сгенерированf локальная база данных в 

SQL Server Express (рис. 9.3) 

 
Рисунок 9.3 – Локальная база данных CompanyEntities  

 

Описание таблиц Role  и People в дизайнере Visual Studio приведено на 

рис. 9.4 и 9.5. 

 



 
Рисунок 9.4 – Описание таблицы Role  

 

 
Рисунок 9.5 – Описание таблицы People 

 

Загрузка, добавление, редактирование и удаление данных по 

должностям 

Для обеспечения требуемой функциональности обработки данных по 

должностям сотрудников необходимо внести изменения в класс 

RoleViewModel. 

Конструктор класса создает экземпляр коллекции ListRole и загружает 

данные по должностям сотрудников с помощью метода GetRoles(). 
public RoleViewModel() 

        { 

            ListRole = new ObservableCollection<Role>(); 

             

            // Загрузка данных по должностям сотрудников 

            ListRole = GetRoles(); 

        } 
Загрузка данных по должностям 

Метод GetRoles создает контекст EDM модели context и с помощью 

LINQ запроса к базе данных формирует коллекцию ListRole. 



private ObservableCollection<Role> GetRoles() 

        { 

            using (var context = new CompanyEntities()) 

            { 

 

                var query = from role in context.Roles 

                    orderby role.NameRole 

                    select role; 

                if (query.Count() != 0) 

                { 

                    foreach (var c in query) 

                        ListRole.Add(c); 

                } 

            } 

            return ListRole; 

        } 
 

Добавление новых данных по должностям 

Метод AddRole добавляет новую должность сотрудника в базу данных.  

Для добавления новой должности в контекст модели используется метод 

Add. 
context.Roles.Add(newRole); 

Сохранение данных в базе данных реализует метод SaveChanges(). 
context.SaveChanges(); 

 

Полный код команды AddRole. 
  #region command AddRole 

 

        /// команда добавления новой должности 

        private RelayCommand _addRole; 

        public RelayCommand AddRole 

        { 

            get 

            { 

                return _addRole ?? 

                       (_addRole = new RelayCommand(obj => 

                       { 

                           Role newRole = new Role(); 

                           WindowNewRole wnRole = new WindowNewRole 

                           { 

                               Title = "Новая должность", 

                               DataContext = newRole, 

                           }; 

                           wnRole.ShowDialog(); 

 

                           if (wnRole.DialogResult == true) 

                           { 

                               using (var context = new CompanyEntities()) 

                               { 

                                   try 

                                   { 

                                       context.Roles.Add(newRole); 

                                       context.SaveChanges(); 

                                       ListRole.Clear(); 

                                       ListRole = GetRoles(); 



                                   } 

                                   catch (Exception ex) 

                                   { 

                                       MessageBox.Show("\nОшибка добавления 

данных!\n" + ex.Message, "Предупреждение"); 

                                   } 

                               } 

                           } 

 

                       },(obj) => true)); 

 

            } 

        } 

 

        #endregion 
Редактирование данных по должностям 

Метод EditRole реализует редактирование данных по должности 

сторудника. При редактировании должности в контексте находится экземпляр 

по Id 
Role role = context.Roles.Find(editRole.Id); 

Экземпляру role  присваивается новое измененное значение. 
if (role.NameRole != editRole.NameRole) 

role.NameRole = editRole.NameRole.Trim(); 
Измененное значение запоминается в базе данных. 
try 

{ 

   context.SaveChanges(); 

   ListRole.Clear(); 

   ListRole = GetRoles(); 

} 

 

Полный код команды EditRole 
#region Command EditRole  

 

        /// команда добавления новой должности 

        private RelayCommand _editRole; 

        public RelayCommand EditRole 

        { 

            get 

            { 

 

                return _editRole ?? 

                       (_editRole = new RelayCommand(obj => 

                { 

                    Role editRole = SelectedRole; 

 

                    WindowNewRole wnRole = new WindowNewRole 

                    { 

                        Title = "Редактирование должности", 

                        DataContext = editRole, 

                    }; 

                    wnRole.ShowDialog(); 

 

                    if (wnRole.DialogResult == true) 

                    { 



                        using (var context = new CompanyEntities()) 

                        { 

                            Role role = context.Roles.Find(editRole.Id); 

 

                            if (role.NameRole != editRole.NameRole) 

                                role.NameRole = editRole.NameRole.Trim(); 

                             try 

                            { 

                                context.SaveChanges(); 

                                ListRole.Clear(); 

                                ListRole = GetRoles(); 

                            } 

                            catch (Exception ex) 

                            { 

                                MessageBox.Show("\nОшибка редактирования данных!\n" 

+ ex.Message, "Предупреждение"); 

                            } 

                        } 

                    } 

                    else 

                    { 

                        ListRole.Clear(); 

                        ListRole = GetRoles(); 

                    } 

                }, (obj) => SelectedRole != null && ListRole.Count > 0)); 

            } 

        } 

 

        #endregion 
Удаление данных по должностям 

Метод DeleteRole обеспечивает удаление данных по должности 

сотрудника из базы данных. Данные по удаляемой должности находятся в 

контексте по Id. 
Role delRole = context.Roles.Find(role.Id); 

Удаление найденного экземпляра реализуется методом Remove. 
context.Roles.Remove(delRole); 

 

Полный код команды DeleteRole. 
#region DeleteRole 

 

        /// команда добавления новой должности 

        private RelayCommand _deleteRole; 

        public RelayCommand DeleteRole 

        { 

            get 

            { 

                return _deleteRole ?? 

                       (_deleteRole = new RelayCommand(obj => 

                       { 

                           Role role = SelectedRole; 

                           using (var context = new CompanyEntities()) 

                           { 

                               // Поиск в контексте удаляемого автомобиля 

                               Role delRole = context.Roles.Find(role.Id); 

 



                               if (delRole != null) 

                               { 

                                   MessageBoxResult result = 

MessageBox.Show("Удалить данные по должности: " + delRole.NameRole, 

                                       "Предупреждение", MessageBoxButton.OKCancel, 

MessageBoxImage.Warning); 

                                   if (result == MessageBoxResult.OK) 

                                   { 

                                       try 

                                       { 

                                           context.Roles.Remove(delRole); 

                                           context.SaveChanges(); 

                                           ListRole.Remove(role); 

                                       } 

                                       catch (Exception ex) 

                                       { 

                                           MessageBox.Show("\nОшибка удаления 

данных!\n" + ex.Message, "Предупреждение"); 

                                       } 

                                   } 

                               } 

                           } 

                       }, (obj) => SelectedRole != null && ListRole.Count > 0)); 

            } 

        } 

 

        #endregion 
 

Проверка обработки данных по должностям сотрудников 

При выборе в главном меню пункта Должности выводится окно с 

данными по должностей (рис. 9.6). 

 
Рисунок 9.6 – Окно Список должностей 



При нажатии на кнопку Добавить выводится окно Новая должность (рис. 

9.7). 

 

 
Рисунок 9.7 – Окно Новая должность 

 

После добавления новой должности «Офис-менеджер» она появляется в 

списке должносте (9.8). 

 



 
Рисунок 9.8 – Окно Список должностей с новой должностью 

 

Для редактирования должности её необходимо выделить в списке 

должностей и нажать кнопку Редактировать (рис. 9.9). 

 

 
Рисунок 9.9 – Окно Список должностей – редактирование должности 

 

Предположим, что необходимо изменить должность «Менеджер» на 

«Менеджер по продажам». Для этого в окне Должности выделяем строку с 

должность «Менеджер» и нажимаем кнопку Редактировать. В окне 



Редактирование должности вводим должность «Менеджет по продажам» 

(рис. 9.10). 

 

 
Рисунок 9.10 – Окно Редактирование должностей 

 

Результат редактирования должности приведен на рис. 9.11. 

 



Рисунок 9.11 – Результат редактирования должности 

 

Для удаления должности её необходимо выделить в списке должностей 

и нажать кнопку Удалить (рис. 9.12). 

 

 
Рисунок 9.12 – Окно Список должностей – удаление должности 

 

Предположим, что необходимо удалить должность «Офис-менеджер». 

Для этого в окне Должности выделяем строку с должность «Офис-менеджер» 

и нажимаем кнопку Удалить. В результате должно быть выведено окно 

Предупреждение (рис. 9.13). 

 



 
Рисунок 9.13 – Окно Предупреждения при удалении должности 

 

Если подтвердить удаление, то должность «Офис-менеджер» будет 

удалена из базы данных приложения (рис. 9.14). 

 



 
Рисунок 9.14 – Результат удаления должности 

 

Загрузка, добавление, редактирование и удаление данных по 

сотрудникам 

Для обеспечения требуемой функциональности обработки данных по 

сотрудникам необходимо внести изменения в класс PersonViewModel. 

Загрузка данных по сотрудникам 

Конструктор класса создает экземпляр коллекции ListPerson и загружает 

данные по должностям сотрудников с помощью метода GetPersons(). 
public PersonViewModel() 

        { 

            ListPerson = new ObservableCollection<Person>(); 

            ListPerson = GetPersons(); 

        } 
Метод GetPersons создает контекст EDM модели context и с помощью 

LINQ запроса к базе данных формирует коллекцию ListPerson. 
private ObservableCollection<Person> GetPersons() 

        { 

            using (var context = new CompanyEntities()) 

            { 

 

                var query = from per in context.Persons 

                        .Include("Role") 

                    orderby per.LastName 

                    select per; 

                if (query.Count() != 0) 

                { 

                    foreach (var p in query) 

                    { 

                        ListPerson.Add(p); 

                    } 



                } 

            } 

            return ListPerson; 

        } 
 

В Linq-запросе к сущености Persons подключается сущность Role с 

помощью расширяющего метода Include("Role"). Это позволяет получить 

доступ к должности сотрудника (Role.NameRole) через свойство Role класса 

Person. 
var query = from per in context.Persons 

                        .Include("Role") 

                    orderby per.LastName 

                    select per; 

 

В XAML коде окна WindowEmployee.xaml при привязке данных по 

должности сотрудника указывается свойство Role.NameRole, которое 

позволяет получить связанные данные из таблицы Role.  
<GridViewColumn Header="Должность" Width="100" 

      DisplayMemberBinding="{Binding Role.NameRole, Mode=TwoWay, 

      UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}"/> 

 

В XAML коде окна WindowNewEmployee.xaml при привязке данных в 

ComboBox по должности сотрудника задаются свойства DisplayMemberPath, 

SelectedValue и SelectedValuePath для корректного отображения данных из 

связанных сущностей. 
<ComboBox x:Name="CbRole" Grid.Row="0" Grid.Column="1" Height="20" Width="130"  

 HorizontalAlignment="Left" VerticalAlignment="Center" Margin="5" 

 ItemsSource="{Binding Source={StaticResource listRole}}" 

 DisplayMemberPath="NameRole" 

 SelectedValue="{Binding Path=RoleId, Mode=TwoWay, 

UpdateSourceTrigger=PropertyChanged }" 

 SelectedValuePath="Id"/> 
 

Добавление новых данных по сотруднику 

Метод AddPerson добавляет данные по новому сотруднику в базу 

данных.  

Для добавления нового сотрудника в контекст модели используется 

метод Add. 
context.Persons.Add(newPerson); 

Сохранение данных в базе данных реализует метод SaveChanges(). 
context.SaveChanges(); 

 

Полный код команды AddPerson. 
#region AddPerson 

 

        /// <summary> 

        /// добавление сотрудника 

        /// </summary> 

        private RelayCommand _addPerson; 

 

        /// <summary> 



        /// добавление сотрудника 

        /// </summary> 

        public RelayCommand AddPerson 

        { 

            get 

            { 

                return _addPerson ?? 

                       (_addPerson = new RelayCommand(obj => 

                           { 

                               Person newPerson = new Person 

                               { 

                                   Birthday = DateTime.Now 

                               }; 

                               WindowNewEmployee wnPerson = new WindowNewEmployee 

                               { 

                                   Title = "Новый сотрудник", 

                                   DataContext = newPerson 

                               }; 

                               wnPerson.ShowDialog(); 

 

                               if (wnPerson.DialogResult == true) 

                               { 

                                   using (var context = new CompanyEntities()) 

                                   { 

                                       try 

                                       { 

                                           Person ord = 

context.Persons.Add(newPerson); 

                                           context.SaveChanges(); 

                                           ListPerson.Clear(); 

                                           ListPerson = GetPersons(); 

                                       } 

                                       catch (Exception ex) 

                                       { 

                                           MessageBox.Show("\nОшибка добавления 

данных!\n" + ex.Message, "Предупреждение"); 

                                       } 

                                   } 

                               } 

                           }, (obj) => true)); 

            } 

        } 

 

        #endregion 
Редактирование данных по сотруднику 

Метод EditPerson реализует редактирование данных по сторуднику. При 

редактировании данных в контексте находится экземпляр по Id 
Person person = context.Persons.Find(editPerson.Id); 

Для экземпляра person присваиваются новые значения измененных 

свойств. 
if (person.RoleId != editPerson.RoleId) 

    person.RoleId = editPerson.RoleId; 

if (person.FirstName != editPerson.FirstName) 

    person.FirstName = editPerson.FirstName; 

if (person.LastName != editPerson.LastName) 

    person.LastName = editPerson.LastName; 



if (person.Birthday != editPerson.Birthday) 

    person.Birthday = editPerson.Birthday;  
Измененное значение запоминается в базе данных. 

try 

{ 

   context.SaveChanges(); 

   ListPerson.Clear(); 

   ListPerson = GetPersons(); 

} 
Полный код команды EditPerson 
#region EditPerson 

 

        /// команда редактирования данных по сотруднику 

        private RelayCommand _editPerson; 

        public RelayCommand EditPerson 

        { 

            get 

            { 

                return _editPerson ?? 

                       (_editPerson = new RelayCommand(obj => 

                       { 

                           Person editPerson = SelectedPerson; 

                           WindowNewEmployee wnPerson = new WindowNewEmployee() 

                           { 

                               Title = "Редактирование данных сотрудника", 

                               DataContext = editPerson 

                           }; 

                           wnPerson.ShowDialog(); 

                           if (wnPerson.DialogResult == true) 

                           { 

                               using (var context = new CompanyEntities()) 

                               { 

                                   Person person = 

context.Persons.Find(editPerson.Id); 

                                   if (person != null) 

                                   { 

                                       if (person.RoleId != editPerson.RoleId) 

                                           person.RoleId = editPerson.RoleId; 

                                       if (person.FirstName != 

editPerson.FirstName) 

                                           person.FirstName = editPerson.FirstName; 

                                       if (person.LastName != editPerson.LastName) 

                                           person.LastName = editPerson.LastName; 

                                       if (person.Birthday != editPerson.Birthday) 

                                           person.Birthday = editPerson.Birthday; 

                                       try 

                                       { 

                                           context.SaveChanges(); 

                                           ListPerson.Clear(); 

                                           ListPerson = GetPersons(); 

                                       } 

                                       catch (Exception ex) 

                                       { 

                                           MessageBox.Show("\nОшибка редактирования 

данных!\n" + ex.Message, "Предупреждение"); 

                                       } 



                                   } 

                               } 

                           } 

                           else 

                           { 

                               ListPerson.Clear(); 

                               ListPerson = GetPersons(); 

                           } 

                       }, (obj) => SelectedPerson != null && ListPerson.Count > 0)); 

            } 

        } 

 

        #endregion 
Удаление данных по сотруднику 

Метод DeletePerson обеспечивает удаление данных по сотруднику из 

базы данных. Данные по удаляемому сотруднику находятся в контексте по Id. 
Person person = context.Persons.Find(delPerson.Id); 

Удаление найденного экземпляра реализуется методом Remove. 
context.Persons.Remove(person); 

Полный код команды DeletePerson. 
  #region DeletePerson 

 

        /// команда удаления данных по сотруднику 

        private RelayCommand _deletePerson; 

        public RelayCommand DeletePerson 

        { 

            get 

            { 

                return _deletePerson ?? 

                       (_deletePerson = new RelayCommand(obj => 

                       { 

                           Person delPerson= SelectedPerson; 

 

                           using (var context = new CompanyEntities()) 

                           { 

                               // Поиск в контексте удаляемого автомобиля 

                               Person person = context.Persons.Find(delPerson.Id); 

 

                               if (person != null) 

                               { 

                                   MessageBoxResult result = 

MessageBox.Show("Удалить данные по сотруднику: \nФамилия:  " + person.LastName +  

                                                                             

"\nИмя:   " + person.FirstName, "Предупреждение", MessageBoxButton.OKCancel); 

                                   if (result == MessageBoxResult.OK) 

                                   { 

                                       try 

                                       { 

                                           context.Persons.Remove(person); 

                                           context.SaveChanges(); 

                                           ListPerson.Remove(delPerson); 

                                       } 

                                       catch (Exception ex) 

                                       { 

                                           MessageBox.Show("\nОшибка удаления 

данных!\n" + ex.Message, "Предупреждение"); 



                                       } 

                                   } 

                               } 

                           } 

                       }, (obj) => SelectedPerson != null && ListPerson.Count > 0)); 

            } 

        } 

 

 

        #endregion 
 

Проверка обработки данных по сотрудникам 

При выборе в главном меню пункта Сотрудники выводится окно с 

данными по сотрудникам (рис. 9.15). 

 
Рисунок 9.15 – Загрузка данных по сотрудникам 

 

При добавлении данных по новому сотруднику необходимо в окне 

Сотрудники нажать кнопку Добавить и в окне Новый сотрудник ввести 

данные (рис. 9.16).  



 
Рисунок 9.16 – Добавление данных по новому сотруднику 

После подтверждения ввода данных по новому сотруднику его данные 

добавляются в базу данных и появляются в списке сотрудников (рис. 9.17). 

 
Рисунок 9.17 – Обновленные данные по сотрудникам 



Для редактирования данных по сотруднику необходимо выделить 

строку в списке сотрудников и нажать кнопку Редактировать (рис. 9.18).  

 
Рисунок 9.18 – Выбор данных для редактирования 

В окне Редактирование данных необходимо изменить необходимые 

данные по сотруднику. В примере редактируется имя сотрудника (рис. 9.19) 



 
Рисунок 9.19 – Редактироание данных по сотруднику 

После подтверждения редактирования данных по сотруднику его 

данные изменяются в базе данных и модифицируются в списке сотрудников 

(рис. 9.20). 

 



Рисунок 9.20 – Обновленные данные после редактирования 

Для удаления данных по сотруднику необходимо выделить строку в 

списке сотрудников и нажать кнопку Удалить (рис. 9.21).  

 
Рисунок 9.21 – Выбор данных для удаления 

 

При удалении данных выводится предупреждение (рис. 9.22). 

 
Рисунок 9.22 – Предупреждение об удалении данных 

 



Если пользователь подтверждает удаление данных, то данные по 

сотруднику удаляются из базы данных и удаляются из списка сотрудников 

(9.23) 

 
Рисунок 9.23 – Обновленные данные после удаления 

 

 

 

 

 

 

Задание на лабораторную работу 

1. Сделайте копию проекта, созданного в лабораторной работе 7. 

2. Создайте EDM-модель данных для вашего приложения. 

3. Модифицируйте ваше приложение в соответствии с методикой 

изложенной в описании данной лабораторной работы. 

4. Протестировать изменения в функционировании приложени. 

  



 


