
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 6. Разработка 
приложений, взаимодействующего с 
данными в формате json 

 

Цель работы: Получить навыки разработки приложений, 

взаимодействующих с данными, представленными в формате json. 

Общие сведения о формате данных JSON 

JSON (JavaScript Object Notation) - текстовый формат обмена данными. 

Он основан на подмножестве языка программирования JavaScript. JSON - 

формат, полностью независимый от языка реализации, он использует в таких 

языках как C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python и многих других для 

обмена данными. 

JSON основан на двух структурах данных: 

 коллекция пар ключ/значение. В разных языках, эта концепция 

реализована как объект, запись, структура, словарь, хэш, 

именованный список или ассоциативный массив; 

 упорядоченный список значений. В большинстве языков это 

реализовано как массив, вектор, список или последовательность. 

Это универсальные структуры данных. Почти все современные языки 

программирования поддерживают их в какой-либо форме.  

Формирование данных для приложения 

Создадим копию проекта, созданного в лабораторной работе 7, в папке 

WpfApplDemo2018_Json. В дальнейшем будем модифицировать проект с 

целью использования данных в формате json. 

Создадим папку DataModels для данных. В созданную папку добавим 

два файла RoleData.json и PersonData.json с данными по должностям 

сотрудников и данными по сотрудникам. 

 

 

Файл RoleData.json. 
[ 

  { 

    "Id": 0, 

    "NameRole": "Не задано" 

  }, 

  { 

    "Id": 1, 

    "NameRole": "Директор" 
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  }, 

  { 

    "Id": 2, 

    "NameRole": "Бухгалтер" 

  }, 

  { 

] 
Файл PersonData.json 
[ 

  { 

    "Id": 1, 

    "RoleId": 1, 

    "FirstName": "Иван", 

    "LastName": "Иванов", 

    "Birthday": "28.02.1980" 

  }, 

  { 

    "Id": 2, 

    "RoleId": 2, 

    "FirstName": "Петр", 

    "LastName": "Петров", 

    "Birthday": "20.03.1981" 

  }, 

  { 

    "Id": 3, 

    "RoleId": 3, 

    "FirstName": "Виктор", 

    "LastName": "Викторов", 

    "Birthday": "16.04.1982" 

  }, 

  { 

    "Id": 4, 

    "RoleId": 3, 

    "FirstName": "Сидор", 

    "LastName": "Сидоров", 

    "Birthday": "10.05.1983" 

  }, 

] 

С учетом того, что формат json – это текстовый формат целесообразно в 

модели данных изменить свойства классов на строковые. В нашем случае для 

класса Person.cs и PersonDpo.cs тип свойства Birthday изменим на string, т. е. 
public string Birthday { get; set; } 

При изменении типа свойства Birthday необходимо внести изменения в 

конструкторах классов Person.cs и PersonDpo.cs. 

Модификация функциональности обработки данных по должностям 

сотрудников 

В классе RoleViewModel необходимо произвести изменения, 

касающиеся работы с данными по должностям.  

Добавим поля поле path для определения места хранения json данных. 
readonly string path = 
@"C:\Users\Alex\source\Project\WpfApplDemo2018_Json\WpfApplDemo2018\DataModels\ 
RoleData.json"; 

При обработке данных нам потребуются поля _jsonRoles и Error. 



string _jsonRoles = String.Empty; 
public string Error { get; set; } 

 

Поле _jsonRoles необходимо для получения json файла с данными, а поле 

Error – для формирования сообщения при генерации ошибок. 

Для загрузки данных из json файла будем использовать метод 

LoadRole(). 
public ObservableCollection<Role> LoadRole() 

        { 

            _jsonRoles = File.ReadAllText(path); 

            if (_jsonRoles != null) 

            { 

                ListRole = 

JsonConvert.DeserializeObject<ObservableCollection<Role>> (_jsonRoles); 

                return ListRole; 

            } 

            else 

            { 

                return null; 

            } 

        } 
 

В методе LoadRole() строка _jsonRoles с json файлом загружается из 

файла RoleData.json методом File.ReadAllText(path).  
_jsonRoles = File.ReadAllText(path); 
После проверки корректности чтения файла if (_jsonRoles != null) 

вызывается метод дессериализации DeserializeObject класса JsonConvert для 

формирования коллекции должностей ListRole из данных в json формате. 
ListRole = JsonConvert.DeserializeObject<ObservableCollection<Role>>(_jsonRoles); 

Метод LoadRole() возвращает коллекцию должностей. 

Для сохранения измененных данных в json файле используем метод 

SaveChanges(ObservableCollection<Role> listRole) 

 
private void SaveChanges(ObservableCollection<Role> listRole) 

        { 

            var jsonRole = JsonConvert.SerializeObject(listRole); 

            try 

            { 

                using (StreamWriter writer = File.CreateText(path)) 

                { 

                    writer.Write(jsonRole); 

                } 

            } 

            catch (IOException e) 

            { 

                Error = "Ошибка записи json файла /n" + e.Message; 

            } 

        } 

 

В методе SaveChanges сериализуется коллекция ListRole в строку 

формата json. 
var jsonRole = JsonConvert.SerializeObject(listRole); 

Затем создается поток для записи текстовой информации  



StreamWriter writer = File.CreateText(path) 
и поток с помощью метода Write записывает текстовые данные в файл. 
writer.Write(jsonRole); 
При возникновении ошибки при записи формируется сообщение. 
Error = "Ошибка записи json файла /n" + e.Message; 
 

В методах AddRole, EditRole и DeleteRole необходимо добавить метод 

SaveChanges после обработки данных. 

Полный код класса RoleViewModel. 
using System; 

using System.Collections.ObjectModel; 

using System.ComponentModel; 

using System.IO; 

using System.Runtime.CompilerServices; 

using System.Windows; 

using Newtonsoft.Json; 

using WpfApplDemo2018.Helper; 

using WpfApplDemo2018.Model; 

using WpfApplDemo2018.View; 

 

namespace WpfApplDemo2018.ViewModel 

{ 

    public class RoleViewModel: INotifyPropertyChanged 

    { 

        readonly string path = 

@"C:\Users\Alex\source\Project\WpfApplDemo2018_Json\WpfApplDemo2018\DataModels\RoleData.j

son"; 

        /// <summary> 

        /// коллекция должностей сотрудников 

        /// </summary> 

        public ObservableCollection<Role> ListRole { get; set; } = new 

ObservableCollection<Role>(); 

        /// <summary> 

        /// выбранная в списке должность 

        /// </summary> 

        private Role _selectedRole; 

        /// <summary> 

        /// выбранная в списке должность 

        /// </summary> 

        public Role SelectedRole 

        { 

            get 

            { 

                return _selectedRole; 

            } 

            set 

            { 

                _selectedRole = value; 

                OnPropertyChanged("SelectedRole"); 

                EditRole.CanExecute(true); 

            } 

        } 

         

        public string Error { get; set; } 

        string _jsonRoles = String.Empty; 

        public RoleViewModel() 



        { 

            ListRole = LoadRole(); 

        } 

        #region command AddRole 

        /// команда добавления новой должности 

        private RelayCommand _addRole; 

        public RelayCommand AddRole 

        { 

            get 

            { 

                return _addRole ?? 

                       (_addRole = new RelayCommand(obj => 

                       { 

                           WindowNewRole wnRole = new WindowNewRole 

                           { 

                               Title = "Новая должность", 

                           }; 

                           // формирование кода новой должности 

                           int maxIdRole = MaxId() + 1; 

                           Role role = new Role{Id = maxIdRole}; 

                           wnRole.DataContext = role; 

                           if (wnRole.ShowDialog() == true) 

                           { 

                               ListRole.Add(role); 

                               SaveChanges(ListRole); 

                           } 

                           SelectedRole = role; 

                       }, 

                           (obj) => true)); 

            } 

        } 

        #endregion 

        #region Command EditRole  

        /// команда редактирования должности 

        private RelayCommand _editRole; 

        public RelayCommand EditRole 

        { 

            get 

            { 

                return _editRole ?? 

                       (_editRole = new RelayCommand(obj => 

                       { 

                           WindowNewRole wnRole = new WindowNewRole 

                           { 

                               Title = "Редактирование должности", 

                           }; 

                           Role role = SelectedRole; 

                           var tempRole = role.ShallowCopy(); 

                           wnRole.DataContext = tempRole; 

                           if (wnRole.ShowDialog() == true) 

                           { 

                               // сохранение данных в оперативной памяти 

                               role.NameRole = tempRole.NameRole; 

                               SaveChanges(ListRole); 

                           } 

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

            } 



        } 

        #endregion 

        #region DeleteRole 

        /// команда удаления должности 

        private RelayCommand _deleteRole; 

        public RelayCommand DeleteRole 

        { 

            get 

            { 

                return _deleteRole ?? 

                       (_deleteRole = new RelayCommand(obj => 

                       { 

                           Role role = SelectedRole; 

                           MessageBoxResult result = MessageBox.Show("Удалить 

данные по должности: " + role.NameRole, 

                               "Предупреждение", MessageBoxButton.OKCancel, 

MessageBoxImage.Warning); 

                           if (result == MessageBoxResult.OK) 

                           { 

                               ListRole.Remove(role); 

                               SaveChanges(ListRole); 

                           } 

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

            } 

        } 

        #endregion 

        #region Methods 

        /// <summary> 

        /// загрузка json файла и дессериализация данных для коллекции должностей 

ListRole 

        /// </summary> 

        /// <returns></returns> 

        public ObservableCollection<Role> LoadRole() 

        { 

            _jsonRoles = File.ReadAllText(path); 

            if (_jsonRoles != null) 

            { 

                ListRole = 

JsonConvert.DeserializeObject<ObservableCollection<Role>>(_jsonRoles); 

                return ListRole; 

            } 

            else 

            { 

                return null; 

            } 

        } 

        /// <summary> 

        /// Нахождение максимального Id в коллекции 

        /// </summary> 

        /// <returns></returns> 

        public int MaxId() 

        { 

            int max = 0; 

            foreach (var r in this.ListRole) 

            { 

                if (max < r.Id) 

                { 



                    max = r.Id; 

                }; 

            } 

            return max; 

        } 

        /// <summary> 

        /// Сохранение json-строки с данными по должностям в файл  

        /// </summary> 

        /// <param name="listRole"></param> 

        private void SaveChanges(ObservableCollection<Role> listRole) 

        { 

            var jsonRole = JsonConvert.SerializeObject(listRole); 

            try 

            { 

                using (StreamWriter writer = File.CreateText(path)) 

                { 

                    writer.Write(jsonRole); 

                } 

            } 

            catch (IOException e) 

            { 

                Error = "Ошибка записи json файла /n" + e.Message; 

            } 

        } 

        #endregion 

        public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged; 

        protected virtual void OnPropertyChanged([CallerMemberName] string 

propertyName = "") 

        { 

            PropertyChanged?.Invoke(this, new 

PropertyChangedEventArgs(propertyName)); 

        } 

    } 

} 

 

После изменений, сделанных в классе RoleViewModel, изменения, 

вносимые в данные по должностям сотрудников (добавление, редактирование 

и удаление) будут сохраняться в файле RoleData.json. 

Модификация функциональности обработки данных по сотрудникам 

В классе PersonViewModel необходимо произвести изменения, 

касающиеся работы с данными по сотрудникам.  

Добавим поля поле path для определения места хранения json данных. 
readonly string path = 
@"C:\Users\Alex\source\Project\WpfApplDemo2018_Json\WpfApplDemo2018\DataModels\ 
Person.json"; 

При обработке данных нам потребуются поля _jsonRoles и Error. 
string _jsonPersons = String.Empty; 

public string Error { get; set; } 

 

Поле _jsonPersons необходимо для получения json файла с данными, а 

поле Error – для формирования сообщения при генерации ошибок. 

Для загрузки данных из json файла будем использовать метод 

LoadPerson( ). 



public ObservableCollection<Person> LoadPerson() 

        { 

            _jsonPersons = File.ReadAllText(path); 

            if (_jsonPersons != null) 

            { 

                ListPerson = 

JsonConvert.DeserializeObject<ObservableCollection<Person>>(_jsonPersons); 

                return ListPerson; 

            } 

            else 

            { 

                return null; 

             

Метод LoadPerson( ) возвращает коллекцию данных по сотрудникам. 

Для сохранения измененных данных в json файле используем метод 

SaveChanges(ObservableCollection<Person> listRole) 
private void SaveChanges(ObservableCollection<Person> listPersons) 

        { 

            var jsonPerson = JsonConvert.SerializeObject(listPersons); 

 

            try 

            { 

                using (StreamWriter writer = File.CreateText(path)) 

                { 

                    writer.Write(jsonPerson); 

                } 

            } 

            catch (IOException e) 

            { 

                Error = "Ошибка записи json файла /n" + e.Message; 

            } 

        } 
 

 

В методах AddPerson, EditPerson и DeletePerson необходимо добавить 

метод SaveChanges после обработки данных. 

Полный код класса PersonViewModel. 

using System; 

using System.Collections.ObjectModel; 

using System.ComponentModel; 

using System.IO; 

using System.Linq; 

using System.Runtime.CompilerServices; 

using System.Windows; 

using Newtonsoft.Json; 

using WpfApplDemo2018.Annotations; 

using WpfApplDemo2018.Helper; 

using WpfApplDemo2018.Model; 

using WpfApplDemo2018.View; 



 

namespace WpfApplDemo2018.ViewModel 

{ 

    public class PersonViewModel: INotifyPropertyChanged 

    { 

        readonly string path = 

@"C:\Users\Alex\source\Project\WpfApplDemo2018_Json\WpfApplDemo2018\D

ataModels\PersonData.json"; 

        private PersonDpo _selectedPersonDpo; 

        /// <summary> 

        /// выделенные в списке данные по сотруднику  

        /// </summary> 

        public PersonDpo SelectedPersonDpo 

        { 

            get { return _selectedPersonDpo; } 

            set 

            { 

                _selectedPersonDpo = value; 

                OnPropertyChanged("SelectedPersonDpo"); 

            } 

        } 

        /// <summary> 

        /// коллекция данных по сотрудникам 

        /// </summary> 

        public ObservableCollection<Person> ListPerson { get; set; } 

        public ObservableCollection<PersonDpo> ListPersonDpo { get; set; } 

        string _jsonPersons  = String.Empty; 

        public string Error { get; set; } 

        public string Message { get; set; } 

        public PersonViewModel() 

        { 

            ListPerson = new ObservableCollection<Person>(); 

            ListPersonDpo = new ObservableCollection<PersonDpo>(); 

            ListPerson = LoadPerson(); 

            ListPersonDpo = GetListPersonDpo(); 

        } 

        #region AddPerson 

        /// <summary> 

        /// добавление сотрудника 



        /// </summary> 

        private RelayCommand _addPerson; 

        /// <summary> 

        /// добавление сотрудника 

        /// </summary> 

        public RelayCommand AddPerson 

        { 

            get 

            { 

                return _addPerson ?? 

                       (_addPerson = new RelayCommand(obj => 

                           { 

                               WindowNewEmployee wnPerson = new 

WindowNewEmployee 

                               { 

                                   Title = "Новый сотрудник" 

                               }; 

                               // формирование кода нового собрудника 

                               int maxIdPerson = MaxId() + 1; 

                               PersonDpo per = new PersonDpo 

                               { 

                                   Id = maxIdPerson, 

                                   Birthday = DateTime.Now.ToString(), 

                               }; 

                                

                               wnPerson.DataContext = per; 

                               if (wnPerson.ShowDialog() == true) 

                               { 

                                   var r = (Role)wnPerson.CbRole.SelectedValue; 

                                   if (r != null) 

                                   { 

                                       per.RoleName = r.NameRole; 

                                       per.Birthday = 

PersonDpo.GetStringBirthday(per.Birthday); 

                                       ListPersonDpo.Add(per); 

                                       // добавление нового сотрудника в коллекцию 

ListRoles<Person>  

                                       Person p = new Person(); 

                                       p = p.CopyFromPersonDpo(per); 



                                       ListPerson.Add(p); 

                                       try 

                                       { 

                                           // сохранение изменений в файле json 

                                           SaveChanges(ListPerson); 

                                       } 

                                       catch (Exception e) 

                                       { 

                                           Error = "Ошибка добавления данных в json 

файл\n" + e.Message; 

                                       } 

                                   } 

                               } 

                           }, 

                           (obj) => true)); 

            } 

        } 

        #endregion 

        #region EditPerson 

        /// команда редактирования данных по сотруднику 

        private RelayCommand _editPerson; 

        public RelayCommand EditPerson 

        { 

            get 

            { 

                return _editPerson ?? 

                       (_editPerson = new RelayCommand(obj => 

                       { 

                           WindowNewEmployee wnPerson = new 

WindowNewEmployee() 

                           { 

                               Title = "Редактирование данных сотрудника", 

                           }; 

                           PersonDpo personDpo = SelectedPersonDpo; 

                           var tempPerson = personDpo.ShallowCopy(); 

                           wnPerson.DataContext = tempPerson; 

                            

                           if (wnPerson.ShowDialog() == true) 

                           { 



                               // сохранение данных в оперативной памяти 

                               // перенос данных из временного класса в класс 

отображения данных   

                               var r = (Role)wnPerson.CbRole.SelectedValue; 

                               if (r != null) 

                               { 

                                   personDpo.RoleName = r.NameRole; 

                                   personDpo.FirstName = tempPerson.FirstName; 

                                   personDpo.LastName = tempPerson.LastName; 

                                   personDpo.Birthday = 

PersonDpo.GetStringBirthday(tempPerson.Birthday); 

                                   // перенос данных из класса отображения данных в 

класс Person 

                                   var per= ListPerson.FirstOrDefault(p => p.Id == 

personDpo.Id); 

                                   if (per != null) 

                                   { 

                                       per = per.CopyFromPersonDpo(personDpo); 

                                   } 

                                   try 

                                   { 

                                       // сохраненее данных в файле json 

                                       SaveChanges(ListPerson); 

                                   } 

                                   catch (Exception e) 

                                   { 

                                       Error = "Ошибка редактирования данных в json 

файл\n" + e.Message; 

                                   } 

                               } 

                               else 

                               { 

                                   Message = "Необходимо выбрать должность 

сотрудника."; 

                               } 

                           } 

                       }, (obj) => SelectedPersonDpo != null && 

ListPersonDpo.Count > 0)); 

            } 



        } 

        #endregion 

        #region DeletePerson 

        /// команда удаления данных по сотруднику 

        private RelayCommand _deletePerson; 

        public RelayCommand DeletePerson 

        { 

            get 

            { 

                return _deletePerson ?? 

                       (_deletePerson = new RelayCommand(obj => 

                       { 

                           PersonDpo person = SelectedPersonDpo; 

                           MessageBoxResult result = MessageBox.Show("Удалить 

данные по сотруднику: \n" +  

                                                                     person.LastName + " " + 

person.FirstName, 

                               "Предупреждение", MessageBoxButton.OKCancel, 

MessageBoxImage.Warning); 

                           if (result == MessageBoxResult.OK) 

                           { 

                               try 

                               { 

                                   // удаление данных в списке отображения данных 

                                   ListPersonDpo.Remove(person); 

                                   // поиск удаляемого класса в коллекции ListRoles 

                                   var per = ListPerson.FirstOrDefault(p => p.Id == 

person.Id); 

                                   if (per != null) 

                                   { 

                                       ListPerson.Remove(per); 

                                       // сохраненее данных в файле json 

                                       SaveChanges(ListPerson); 

                                   } 

                               } 

                               catch (Exception e) 

                               { 

                                   Error = "Ошибка удаления данных\n" + e.Message; 

                               } 



                           } 

                       }, (obj) => SelectedPersonDpo != null && 

ListPersonDpo.Count > 0)); 

            } 

        } 

        #endregion 

        #region Method 

        /// <summary> 

        /// Загрузка данных по сотрудникам из json файла 

        /// </summary> 

        /// <returns></returns> 

        public ObservableCollection<Person> LoadPerson() 

        { 

            _jsonPersons = File.ReadAllText(path); 

            if (_jsonPersons != null) 

            { 

                ListPerson = 

JsonConvert.DeserializeObject<ObservableCollection<Person>>(_jsonPersons); 

                return ListPerson; 

            } 

            else 

            { 

                return null; 

            } 

        } 

        /// <summary> 

        /// Формирование коллекции классов PersonDpo из коллекции 

Person 

        /// </summary> 

        /// <returns></returns> 

        public ObservableCollection<PersonDpo> GetListPersonDpo() 

        { 

            foreach (var person in ListPerson) 

            { 

                PersonDpo p = new PersonDpo(); 

                p = p.CopyFromPerson(person); 

                ListPersonDpo.Add(p); 

            } 

            return ListPersonDpo; 



        } 

        /// <summary> 

        /// Нахождение максимального Id в коллекции данных 

        /// </summary> 

        /// <returns></returns> 

        public int MaxId() 

        { 

            int max = 0; 

            foreach (var r in this.ListPerson) 

            { 

                if (max < r.Id) 

                { 

                    max = r.Id; 

                }; 

            } 

            return max; 

        } 

        /// <summary> 

        /// Сохранение json-строки с данными по сотрудникам в json файл  

        /// </summary> 

        /// <param name="listPersons"></param> 

        private void SaveChanges(ObservableCollection<Person> listPersons) 

        { 

            var jsonPerson = JsonConvert.SerializeObject(listPersons); 

            try 

            { 

                using (StreamWriter writer = File.CreateText(path)) 

                { 

                    writer.Write(jsonPerson); 

                } 

            } 

            catch (IOException e) 

            { 

                Error = "Ошибка записи json файла /n" + e.Message; 

            } 

        } 

        #endregion 

        public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged; 

        [NotifyPropertyChangedInvocator] 



        protected virtual void OnPropertyChanged([CallerMemberName] string 

propertyName = "") 

        { 

            PropertyChanged?.Invoke(this, new 

PropertyChangedEventArgs(propertyName)); 

        } 

    } 

} 

 

С учетом того, что тип свойства Birthday в модели данных изменено на 

string, процесс ввода данных по новым сотрудникам и изменение данных 

требует корректировки. При отображении даты рождения целесообразно 

представлять дату в текстовом поле, а при вводе или редактировании даты 

желательно использовать календарь. Для реализации такой функциональности 

ввнесем изменения в файл WindowNewEmployee.xaml в части XAML-кода для 

ввода даты рождения сотрудника. При текстовом отображении даты будем 

использовать элемент TextBox, а при отображении календаря – DatePicker. 

Причем оба элемента управления будут располагаться в одной и той же ячейке 

контейнера Grid и иметь идентичные параметны ширины и высоты. 
<TextBox x:Name="tbBirthday" Style="{StaticResource TextBoxDate}" 

                 Text="{Binding Birthday}" 

                   Grid.Row="4" Grid.Column="1" Height="20" 

                   HorizontalAlignment="Left" VerticalAlignment="Center"  

                   Margin="5,8,0,7" Width="130"  

                   IsVisibleChanged="tbBirthday_IsVisibleChanged" /> 

<DatePicker x:Name="ClBirthday" Visibility="Hidden"  

                   Grid.Row="4" Grid.Column="1" SelectedDate="{Binding Birthday, 

                   StringFormat={}{0:dd\.}{0:MM\.}{0:yyyy},  

                   Mode=TwoWay,UpdateSourceTrigger=PropertyChanged}"  

                  HorizontalAlignment="Left" VerticalAlignment="Center"  
                  Margin="5,8,0,7" Width="130" /> 
 

Видимость текстового элемента tbBirthday определяется стилем 

TextBoxDate, который добавлен в библиотеку стилей. 
<Style x:Key="TextBoxDate" TargetType="TextBox"> 

        <Style.Triggers> 

            <Trigger Property="IsFocused" Value="True"> 

                <Setter Property="Visibility" Value="Hidden"/> 

            </Trigger> 

        </Style.Triggers> 

    </Style> 
 

При отображении данных по сотруднику дата рождения отображается 

элементом элементом tbBirthday в текстовом виде. Элемент tbBirthday 

становится невидимым (Property="Visibility" Value="Hidden"), когда на него 

устанавливается фокус (Property="IsFocused" Value="True"). Если фокус 

перемещается с элемента tbBirthday, то он вновь становится видимым. 



Видимость календаря ClBirthday управляется методом 

tbBirthday_IsVisibleChanged при генерации события изменения видимости 

элемента tbBirthday. 
private void tbBirthday_IsVisibleChanged(object sender, 

DependencyPropertyChangedEventArgs e) 

        { 

            if (tbBirthday.Visibility == Visibility.Hidden) 

            { 

                ClBirthday.Visibility = Visibility.Visible; 

            } 

            else 

            { 

                ClBirthday.Visibility = Visibility.Hidden; 

            } 

        } 
 

При отображении данных по сотруднику окно 

WindowNewEmployee.xaml имеет вид, приведенный на рис. 8.1, в котором 

Дата рождения отображается текстовым элементом TextBox/ 

 
Рисунок 8.1 – Отображение данных по сотруднику 

При редактировании даты рождения сотрудника курсор устанавливается 

на поле даты и окно WindowNewEmployee.xaml будет иметь вид, приведенный 

на рис. 8.2, в котором Дата рождения отображается календарем – элемент 

DatePicker 



 
Рисунок 8.2 – Редактирование данных по сотруднику 

Разработанное приложение обеспечивает обработку данных 

представленных в json формате. 

 

Задание на лабораторную работу 

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

2. Создайте json файлы для данных вашего приложения. 

3. Модифицируйте ваше приложение в соответствии с методикой 

изложенной в описании данной лабораторной работы. 

4. Протестировать измененияв  функционировании приложени. 

  



 


