
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 5. Разработка 
приложений по технологии MVVM 

Цель работы: Получить навыки разработки приложений с 

использованием шаблона MVVM. 

Общие сведения о шаблоне MVVM 

При проектировании приложений WPF встают задачи обеспечения 

качественного дизайна программых компонентов, распределения 

функциональности между логическими слоями, удобства тестирования, 

сопровождения и модификации. Решению данных задач способствует шаблон 

проектирования «модель – представление – модель представления» – MVVP 

(model – view model – view), который обеспечивает создание архитектуры 

приложения, облегчающей чтение кода, удобство модификации и 

тестирования. Общий вид шаблона MVVP представлен   на рисунке 7.1. 
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Рисунок 7.1 – Шаблон MVVP 

Логический слой View представляет собой пользовательский интерфейс 

(UI – User Interface), декларативно заданный в виде XAML-файла. Данный 

архитектурный слой определяет представление приложения, которое 

обеспечивает взаимодействие пользователя с программной системой. 

Логический слой Model представляет собой модуль, реализующий бизнес-

логику приложения (взаимодействие с источником данных, бизнес-правила). 

Модель представления ViewModel обеспечивает функциональность 

интерфейса, а также содержит логику управления состоянием UI и связь с 

моделью. 

Шаблон MVVP использует: 

– технологию связывания WPF (data bindings) для обеспечения гибкой 

связи между свойствами представления View и моделью 

предсталения ViewModel; 

– модель команд (Commands) для обеспечения функциональности 

интерфейсных элементов контроля View в ViewModel; 

– шаблоны данных, которые применяют представления к объектам 

модели представления; 



– систему ресурсов для автоматического применения шаблонов 

данных во время выполнения приложения.  

Такое архитектурное решение позволяет отделить процесс 

проектирования пользовательского интерфейса от бизнес-логики приложения. 

В идеальном случае представление View не зависит от реализации логики 

ViewModel и имеет только декларативное описание, то есть является XAML-

документом. Модель представления ViewModel является абстракцией, 

которая представляет данные в объектах модели Model, нужных для 

отображения в представлении View. Для привязки объект модели 

представления устанавливается как контекст DataContext представления. 

Изменения свойств модели представления синхронизированы посредством 

привязки со свойствами представления. Когда пользователь инициирует 

определенное действие в пользовательском интерфейсе, то есть 

представлении (например, нажатие кнопки), для его выполнения 

активизируется команда в модели представления. Следует отметить, что все 

изменения данных модели Model всегда производит модель представления 

ViewModel, а не представление View.  При этом классы представления не 

связаны непосредственно с классами модели, а модель представления и 

модель не зависят от конкретного представления. Модель на самом деле 

вообще не имеет представления о том, что существуют модель представления 

и представление. 

Для изучения вопросов проектирования WPF-приложений на основе 

шаблона MVVM будем использовать приложение, разработанное в 

лабораторных работах 3 - 6. Сделаем копию проекта, в которую будем вносить 

изменения, которые соответствуют шаблону MVVM. 

Модификация модели данных 

Свойства, которые описываю данные, используемые в приложении, 

должны оповещать приложение о своем изменении. Для этого модели данных 

должны реализовывать интрефейс INotifyPropertyChanged, который включает 

описание события PropertyChanged и метод его генерации  

OnPropertyChanged().  

Код класса Role. 
using System.ComponentModel; 

using System.Runtime.CompilerServices; 

using WpfApplDemo2018.Annotations; 

 

namespace WpfApplDemo2018.Model 

{ 

    /// <summary> 

    /// класс должность сотрудника 

    /// </summary> 

    public class Role: INotifyPropertyChanged 

    { 

        /// <summary> 

        /// код должности 

        /// </summary> 



        public int Id { get; set; } 

 

        /// <summary> 

        /// наименование должности 

        /// </summary> 

        private string nameRole; 

 

        /// <summary> 

        /// наименование должности 

        /// </summary> 

        public string NameRole 

        { 

            get { return nameRole; } 

            set 

            { 

                nameRole = value; 

                OnPropertyChanged("NameRole"); 

            } 

        } 

 

        public Role() { } 

 

        public Role(int id, string nameRole) 

        { 

            this.Id = id; 

            this.NameRole = nameRole; 

        } 

 

        /// <summary> 

        /// Метод поверхностного копирования  

        /// </summary> 

        /// <returns></returns> 

        public Role ShallowCopy() 

        { 

            return (Role)this.MemberwiseClone(); 

        } 

 

        public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged; 

 

        [NotifyPropertyChangedInvocator] 

        protected virtual void OnPropertyChanged([CallerMemberName] string 

propertyName = "") 

        { 

            PropertyChanged?.Invoke(this, new 

PropertyChangedEventArgs(propertyName)); 

        } 

    } 

} 
В определении класса Role добавим наследование его от интерфейса  

INotifyPropertyChanged. 
public class Role: INotifyPropertyChanged 
 

Реализация интерфейса включает событие и метод его генерации. 
public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged; 

 

        [NotifyPropertyChangedInvocator] 



        protected virtual void OnPropertyChanged([CallerMemberName] string 

propertyName = "") 

        { 

            PropertyChanged?.Invoke(this, new 

PropertyChangedEventArgs(propertyName)); 

        } 

 

Свойства, которые должны информировать приложение при своем 

изменении, должны генерировать событие PropertyChanged. 
 

public string NameRole 

        { 

            get { return nameRole; } 

            set 

            { 

                nameRole = value; 

                OnPropertyChanged("NameRole"); 

            } 

        } 

 

 

Аналогичные изменения введем в класс PersonDpo. 

Код класса PersonDpo. 
using System; 

using System.ComponentModel; 

using System.Runtime.CompilerServices; 

using WpfApplDemo2018.Annotations; 

using WpfApplDemo2018.ViewModel; 

 

namespace WpfApplDemo2018.Model 

{ 

    /// <summary> 

    /// класс отображения данных по сотруднику 

    /// </summary> 

    public class PersonDpo: INotifyPropertyChanged 

    { 

        /// <summary> 

        /// код сотрудника 

        /// </summary> 

        public int Id { get; set; } 

 

        /// <summary> 

        /// должность сотрудника 

        /// </summary> 

        private string _roleName; 

        /// <summary> 

        /// должность сотрудника 

        /// </summary> 

        public string RoleName 

        { 

            get { return _roleName; } 

            set 

            { 

                _roleName = value; 

                OnPropertyChanged("RoleName"); 



            } 

        } 

 

        /// <summary> 

        /// имя сотрудника 

        /// </summary> 

        private string firstName; 

        /// <summary> 

        /// имя сотрудника 

        /// </summary> 

        public string FirstName 

        { 

            get { return firstName; } 

            set 

            { 

                firstName = value; 

                OnPropertyChanged("FirstName"); 

            } 

        } 

 

        /// <summary> 

        /// фамилия сотрудника 

        /// </summary> 

        private string lastName; 

        /// <summary> 

        /// фамилия сотрудника 

        /// </summary> 

        public string LastName 

        { 

            get { return lastName; } 

            set 

            { 

                lastName = value; 

                OnPropertyChanged("LastName"); 

            } 

        } 

 

        /// <summary> 

        /// дата рождения сотрудника 

        /// </summary> 

        private DateTime birthday; 

        /// <summary> 

        /// дата рождения сотрудника 

        /// </summary> 

        public DateTime Birthday 

        { 

            get { return birthday; } 

            set 

            { 

                birthday = value; 

                OnPropertyChanged("Birthday"); 

            } 

        } 

 

        public PersonDpo() { } 

 



        public PersonDpo(int id, string roleName, string firstName, string lastName, 

DateTime birthday) 

        { 

            this.Id = id; 

            this.RoleName = roleName; 

            this.FirstName = firstName; 

            this.LastName = lastName; 

            this.Birthday = birthday; 

        } 

 

        /// <summary> 

        /// Метод поверхностного копирования  

        /// </summary> 

        /// <returns></returns> 

        public PersonDpo ShallowCopy() 

        { 

            return (PersonDpo)this.MemberwiseClone(); 

        } 

 

        /// <summary> 

        /// копирование данных из класса Person 

        /// </summary> 

        /// <param name="person"></param> 

        /// <returns></returns> 

        public PersonDpo CopyFromPerson(Person person) 

        { 

            PersonDpo perDpo = new PersonDpo(); 

            RoleViewModel vmRole = new RoleViewModel(); 

            string role = string.Empty; 

            foreach (var r in vmRole.ListRole) 

            { 

                if (r.Id == person.RoleId) 

                { 

                    role = r.NameRole; 

                    break; 

                } 

            } 

            if (role != string.Empty) 

            { 

                perDpo.Id = person.Id; 

                perDpo.RoleName = role; 

                perDpo.FirstName = person.FirstName; 

                perDpo.LastName = person.LastName; 

                perDpo.Birthday = person.Birthday; 

            } 

            return perDpo; 

        } 

 

        public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged; 

 

        [NotifyPropertyChangedInvocator] 

        protected virtual void OnPropertyChanged([CallerMemberName] string 

propertyName = "") 

        { 

            PropertyChanged?.Invoke(this, new 

PropertyChangedEventArgs(propertyName)); 

        } 



    } 

} 

 

 

В класс RoleViewModel введем следующие изменения: 

1. Данный класс должен наследовать интерфейс INotifyPropertyChanged  

public class RoleViewModel: INotifyPropertyChanged 

2. В классе реализуем члены интерфейса INotifyPropertyChanged 

public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged; 

protected virtual void OnPropertyChanged([CallerMemberName] string 

propertyName = "") 

        { 

            PropertyChanged?.Invoke(this, new 

PropertyChangedEventArgs(propertyName)); 

        } 

    } 

3. Добавим свойство SelectedRole, которому присваивается значение 

должности, выбранной в списке должностей. 

public Role SelectedRole 

{ 

     get 

        { 

           return selectedRole; 

        } 

     set 

        { 

           selectedRole = value; 

           OnPropertyChanged("SelectedRole"); 

           EditRole.CanExecute(true); 

        } 

} 

 

Код класса RoleViewModel 
using System.Collections.ObjectModel; 

using System.ComponentModel; 

using System.Runtime.CompilerServices; 

using System.Windows; 

using WpfApplDemo2018.Helper; 

using WpfApplDemo2018.Model; 

using WpfApplDemo2018.View; 

 

namespace WpfApplDemo2018.ViewModel 

{ 

    public class RoleViewModel: INotifyPropertyChanged 

    { 

        /// <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); 

            } 

        } 

/// <summary> 

        /// коллекция должностей сотрудников 

        /// </summary> 

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

ObservableCollection<Role>(); 

        public RoleViewModel() 

        { 

            this.ListRole.Add(new Role 

            { 

                Id = 1, 

                NameRole = "Директор" 

            }); 

            this.ListRole.Add(new Role 

            { 

                Id = 2, 

                NameRole = "Бухгалтер" 

            }); 

            this.ListRole.Add(new Role 

            { 

                Id = 3, 

                NameRole = "Менеджер" 

            }); 

        } 

        /// <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; 

        } 

        public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged; 



        protected virtual void OnPropertyChanged([CallerMemberName] string 

propertyName = "") 

        { 

            PropertyChanged?.Invoke(this, new 

PropertyChangedEventArgs(propertyName)); 

        } 

    } 

} 
В конструкторе класса WindowRole зададим свойству DataContext 

значение созданного экземпляра класса RoleViewModel. 
public WindowRole() 

        { 

            InitializeComponent(); 

            DataContext = new RoleViewModel(); 

        } 
Задание контексту данных окна WindowRole значения экземпляра 

класса RoleViewModel позволит ссылаться в окне WindowRole на свойства 

класса RoleViewModel. На данном этапе для отображения данных в окне 

WindowRole для приложения необходимо иметь доступ к свойству ListRole, 

которое описывает коллекцию данных по должностям сотрудников. Для 

отображения данных по должностям сотрудников необходимо в списке 

ListView связать источник данных ItemsSource с свойством ListRole. 
<ListView ItemsSource="{Binding ListRole}"   

    Background="#FFD3CDCD"> 
Для тестирования проведенных в приложении изменений проведем 

сборку приложения и запустим его на выполнение. При выборе пункта меню 

Должности, окно отображения должностей будет иметь вид приведеный на 

рис.7.2. 

 
Рисунок 7.2 – Окно вывода данных по должностям 

Создание модели команд 

Для взаимодействия пользователя и приложения в MVVM используются 

команды. Это не значит, что вовсе не стоит использовать события и 



событийную модель, однако везде, где возможно, вместо событий следует 

использовать команды. 

Для использования команд добавим в папку Helper новый класс 

RelayCommand, который поддерживает интерфейс ICommand. 
using System; 

using System.Windows.Input; 

 

namespace WpfApplDemo2018.Helper 

{ 

    public class RelayCommand: ICommand 

    { 

        private Action<object> execute; 

        private Func<object, bool> canExecute; 

 

        public event EventHandler CanExecuteChanged 

        { 

            add { CommandManager.RequerySuggested += value; } 

            remove { CommandManager.RequerySuggested -= value; } 

        } 

 

        public RelayCommand(Action<object> execute, Func<object, bool> canExecute = 

null) 

        { 

            this.execute = execute; 

            this.canExecute = canExecute; 

        } 

        public bool CanExecute(object parameter) 

        { 

            return this.canExecute == null || this.canExecute(parameter); 

        } 

        public void Execute(object parameter) 

        { 

            this.execute(parameter); 

        } 

    } 

} 
Класс RelayCommand реализует два метода и событие интерфейса 

ICommand: 

– CanExecute: определяет, может ли команда выполняться; 

– Execute: собственно выполняет логику команды; 

– CanExecuteChanged: событие, которое вызывается при изменении 

условий, указывающий, может ли команда выполняться. Для этого 

используется событие CommandManager.RequerySuggested. 

Ключевым является метод Execute. Для его выполнения в конструкторе 

команды передается делегат типа Action<object> и при необходимости делегат 

типа Func<object>. При этом класс команды не знает какое именно действие 

будет выполняться.  

Команда добавления новой должности AddRole 



При добавлении новой должности необходимо добавить в список 

должностей новый экземпляр класса Role. Создадим в классе RoleViewModel 

свойство AddRole типа RelayCommand. При создании команды ей в качестве 

параметра передеется делегат типа Action<object>, который реализует 

функциональность добавления новой должности в список должностей. Код 

добавления новой должности аналогичен коду, разработанному в 

лабораторной работе 5. 

 
/// 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); 

                           } 

                           SelectedRole = role; 

                       })); 

            } 

        } 
 

Для вызова команды AddRole необходимо изменить XAML-код для 

кнопки Добавить, связав свойство Command со свойством AddRole класса 

RoleViewModel.  
<Button Content="Добавить" Height="25" Margin="10,10,5,10" 

                    Command="{Binding AddRole}"/> 
 

Для проверки функциональности приложения в части добавления новой 

должности в список должностей сотрудников запустим на выполнение 

приложение и в окне Должности нажмем кнопку Добавить. В окне Новая 

должность заполним поле Должность и нажмем кнопку Сохранить (рис. 7.3). 

 



 
Рисунок 7.3 – Добавление новой должности 

Результатом добавления новой должности будет изменение в списке 

должностей (рис. 7.4). 

 
Рисунок 7.4 – Добавление новой должности в список должностей 

Команда редактирования должности EditRole 

При редактировании данных по существующей должности необходимо 

выделить в списке должностей строку с наименованием должности для 

редактирования. Создадим в классе RoleViewModel свойство EditRole типа 

RelayCommand. При создании команды ей в качестве параметра передеется 

делегат типа Action<object>, который реализует функциональность 

добавления новой должности в список должностей, и делегат типа 

Func<object>. Код редактирования должности аналогичен коду, 

разработанному в лабораторной работе 5. 
private RelayCommand editRole; 

public RelayCommand EditRole 

{ 

   get 

   { 

     return editRole ?? 

     (editRole = new RelayCommand(obj => 

       { 

           WindowNewRole wnRole = new WindowNewRole 

           { Title = "Редактирование должности", }; 

           Role role = SelectedRole; 

           Role tempRole = new Role(); 



           tempRole = role.ShallowCopy(); 

           wnRole.DataContext = tempRole; 

           if (wnRole.ShowDialog() == true) 

           { 

             // сохранение данных в оперативной памяти 

             role.NameRole = tempRole.NameRole; 

            } 

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

   } 

} 
При создании экземпляра команды EditRole конструктору класса 

RelayCommand в качестве второго параметра передается делегат Func<object> 

в виде лямбда-выражения (obj) => SelectedRole != null && ListRole.Count > 0, 

которое определяет доступность команды. Команда редактирования доступна, 

когда в списке должностей присутствует выделенный элемент  

(SelectedRole != null) и список должностей не пустой (ListRole.Count > 0).  

Для вызова команды EditRole необходимо изменить XAML-код для 

кнопки Редактировать, связав свойство Command со свойством EditRole класса 

RoleViewModel.  
<Button Content="Редактировать" Height="25" Margin="10,10,5,10"  

                    Command="{Binding EditRole}"/> 
Для проверки функциональности приложения в части редактирования 

существующие должности выделим в списоке должностей строку с 

должностью Секретарь. В окне Редактирование должности исправим 

наименование должности на Секретарь директора (рис. 7.5).  

 
Рисунок 7.5 – Редактирование наименования должности 

После нажатия кнопки Сохранить будет выведен список должностей с 

отредактированным наименованием должности Секретарь (рис. 7.6). 

 



 
Рисунок 7.6 – Результат редактирования наименования должности 

 

Команда удаления должности DeleteRole 

При удалении данных по существующей должности необходимо 

выделить в списке должностей строку с наименованием должности для 

удаления. Создадим в классе RoleViewModel свойство DeleteRole типа 

RelayCommand. При создании команды ей в качестве параметра передеется 

делегат типа Action<object>, который реализует функциональность удаления 

должности в списоке должностей, и делегат типа Func<object>, который 

определяет доступность команды. Код удаления должности аналогичен коду, 

разработанному в лабораторной работе 5. 
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); 

            } 

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

   } 

} 
Для вызова команды DeleteRole необходимо изменить XAML-код для 

кнопки Удалить, связав свойство Command со свойством DeleteRole класса 

RoleViewModel.  
 



<Button Content="Удалить" Height="25" Margin="10,10,5,10"  

                    Command="{Binding DeleteRole}"/> 
Для проверки функциональности приложения в части удаления 

существующей должности выделим в списоке должностей строку с 

должностью Секретарь директора. После нажатия кнопки Удалить будет 

выведено предупреждение (рис. 7.7). 

 
Рисунок 7.7 – Удаление должности 

Если в диалоговом окне будет подтверждено удаление (нажатие кнопки 

OK), то должность будет удалена из списка должностей (рис. 7.8).  

 
Рисунок 7.8 – Результат удаления должности 

Обратите внимание на то, что кнопки Редактировать и Удалить 

неактивны, так как в списке не выделена ни одна строка с должностью. 



После создания команд и свойств в классе RoleViewModel в коде класса 

WindowRole в конструкторе осуществляется только инициализация 

компонентов и задание контекста данных. 
public partial class WindowRole : Window 

    { 

        public WindowRole() 

        { 

            InitializeComponent(); 

            DataContext = new RoleViewModel(); 

        } 

    } 
Бизнес-логика приложения практически полностью перенесена в класс 

RoleViewModel, что способствует упрощению тестирования приложения и 

отделению презентационного уровня (XAML-описание) от бизнес-логики. 

Модификация кода приложения для работы с данными по сотрудникам 

Внесем изменения в модель данных по сотрудника, которые 

отображаются в приложении. 
public class PersonDpo: INotifyPropertyChanged 

    { 

        /// <summary> 

        /// код сотрудника 

        /// </summary> 

        public int Id { get; set; } 

 

        /// <summary> 

        /// должность сотрудника 

        /// </summary> 

        private string _roleName; 

        /// <summary> 

        /// должность сотрудника 

        /// </summary> 

        public string RoleName 

        { 

            get { return _roleName; } 

            set 

            { 

                _roleName = value; 

                OnPropertyChanged("RoleName"); 

            } 

        } 

 

        /// <summary> 

        /// имя сотрудника 

        /// </summary> 

        private string firstName; 

        /// <summary> 

        /// имя сотрудника 

        /// </summary> 

        public string FirstName 

        { 

            get { return firstName; } 

            set 

            { 



                firstName = value; 

                OnPropertyChanged("FirstName"); 

            } 

        } 

 

        /// <summary> 

        /// фамилия сотрудника 

        /// </summary> 

        private string lastName; 

        /// <summary> 

        /// фамилия сотрудника 

        /// </summary> 

        public string LastName 

        { 

            get { return lastName; } 

            set 

            { 

                lastName = value; 

                OnPropertyChanged("LastName"); 

            } 

        } 

 

        /// <summary> 

        /// дата рождения сотрудника 

        /// </summary> 

        private DateTime birthday; 

        /// <summary> 

        /// дата рождения сотрудника 

        /// </summary> 

        public DateTime Birthday 

        { 

            get { return birthday; } 

            set 

            { 

                birthday = value; 

                OnPropertyChanged("Birthday"); 

            } 

        } 

 

        public PersonDpo() { } 

 

        public PersonDpo(int id, string roleName, string firstName, string lastName, 

DateTime birthday) 

        { 

            this.Id = id; 

            this.RoleName = roleName; 

            this.FirstName = firstName; 

            this.LastName = lastName; 

            this.Birthday = birthday; 

        } 

 

        /// <summary> 

        /// Метод поверхностного копирования  

        /// </summary> 

        /// <returns></returns> 

        public PersonDpo ShallowCopy() 

        { 



            return (PersonDpo)this.MemberwiseClone(); 

        } 

 

        /// <summary> 

        /// копирование данных из класса Person 

        /// </summary> 

        /// <param name="person"></param> 

        /// <returns></returns> 

        public PersonDpo CopyFromPerson(Person person) 

        { 

            PersonDpo perDpo = new PersonDpo(); 

            RoleViewModel vmRole = new RoleViewModel(); 

            string role = string.Empty; 

            foreach (var r in vmRole.ListRole) 

            { 

                if (r.Id == person.RoleId) 

                { 

                    role = r.NameRole; 

                    break; 

                } 

            } 

            if (role != string.Empty) 

            { 

                perDpo.Id = person.Id; 

                perDpo.RoleName = role; 

                perDpo.FirstName = person.FirstName; 

                perDpo.LastName = person.LastName; 

                perDpo.Birthday = person.Birthday; 

            } 

            return perDpo; 

        } 

 

        public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged; 

 

        [NotifyPropertyChangedInvocator] 

        protected virtual void OnPropertyChanged([CallerMemberName] string 

propertyName = "") 

        { 

            PropertyChanged?.Invoke(this, new 

PropertyChangedEventArgs(propertyName)); 

        } 

    } 
 

Внесем изменения в класс PersonViewModel/ 
public class PersonViewModel: INotifyPropertyChanged 

    { 

        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; } = new 

ObservableCollection<Person>(); 

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

ObservableCollection<PersonDpo>(); 

 

        public PersonViewModel() 

        { 

            this.ListPerson.Add( 

                new Person 

                { 

                    Id = 1, 

                    RoleId = 1, 

                    FirstName = "Иван", 

                    LastName = "Иванов", 

                    Birthday = new DateTime(1980,02,28) 

                }); 

            this.ListPerson.Add( 

                new Person 

                { 

                    Id = 2, 

                    RoleId = 2, 

                    FirstName = "Петр", 

                    LastName = "Петров", 

                    Birthday = new DateTime(1981,03,20) 

                }); 

            this.ListPerson.Add( 

                new Person 

                { 

                    Id = 3, 

                    RoleId = 3, 

                    FirstName = "Виктор", 

                    LastName = "Викторов", 

                    Birthday = new DateTime(1982,04,15) 

                }); 

            this.ListPerson.Add( 

                new Person 

                { 

                    Id = 4, 

                    RoleId = 3, 

                    FirstName = "Сидор", 

                    LastName = "Сидоров", 

                    Birthday = new DateTime(1983,05,10) 

                }); 

            ListPersonDpo = GetListPersonDpo(); 

        } 

 

        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; 

        } 

 

        #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 

                               }; 

                               wnPerson.DataContext = per; 

 

                               if (wnPerson.ShowDialog() == true) 



                               { 

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

                                   per.RoleName = r.NameRole; 

                                   ListPersonDpo.Add(per); 

 

                         // добавление нового сотрудника в коллекцию 

ListPerson<Person>  

                                   Person p = new Person(); 

                                   p = p.CopyFromPersonDPO(per); 

                                   ListPerson.Add(p); 

                               } 

                           }, 

                           (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; 

                           PersonDpo tempPerson = new PersonDpo(); 

                           tempPerson = personDpo.ShallowCopy(); 

                           wnPerson.DataContext = tempPerson; 

                            

                           //wnPerson.CbRole.ItemsSource = new ListRole(); 

                           if (wnPerson.ShowDialog() == true) 

                           { 

                     // сохранение данных в оперативной памяти 

                     // перенос данных из временного класса в класс отображения 

данных   

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

                               personDpo.RoleName = r.NameRole; 

                               personDpo.FirstName = tempPerson.FirstName; 

                               personDpo.LastName = tempPerson.LastName; 

                               personDpo.Birthday = tempPerson.Birthday; 

 

                        // перенос данных из класса отображения данных в класс Person 

                               FindPerson finder = new FindPerson(personDpo.Id); 

                               List<Person> listPerson = ListPerson.ToList(); 

                               Person p = listPerson.Find(new 

Predicate<Person>(finder.PersonPredicate)); 

                               p = p.CopyFromPersonDPO(personDpo); 



                           } 

                       }, (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) 

                           { 

                               // удаление данных в списке отображения данных 

                               ListPersonDpo.Remove(person); 

 

                               // удаление данных в списке классов 

ListPerson<Person> 

                               Person per = new Person(); 

                               per = per.CopyFromPersonDPO(person); 

                               ListPerson.Remove(per); 

                           } 

 

                       }, (obj) => SelectedPersonDpo != null && ListPersonDpo.Count 

> 0)); 

            } 

        } 

 

        #endregion 

 

        public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged; 

 

        [NotifyPropertyChangedInvocator] 

        protected virtual void OnPropertyChanged([CallerMemberName] string 

propertyName = "") 

        { 

            PropertyChanged?.Invoke(this, new 

PropertyChangedEventArgs(propertyName)); 

        } 

    } 
 

Внесем изменения в XAML-описание кнопок окна WindowsEmployee. 
<StackPanel Orientation="Horizontal" Background="#FFE4E0E0"> 

    <Button Content="Добавить" Height="25" Margin="10,10,5,10"  

            Command="{Binding AddPerson}"/> 

    <Button Margin="10,10,5,10" Content="Редактировать" Height="25"  



             Command="{Binding EditPerson}"/> 

     <Button Content="Удалить" Height="25" Margin="10,10,5,10" 

             Command="{Binding DeletePerson}"/> 

</StackPanel> 
 

Отредактируем код класса WindowsEmployee.  
public partial class WindowEmployee : Window 

    { 

        public WindowEmployee() 

        { 

            InitializeComponent(); 

            DataContext = new PersonViewModel();  

        } 

    } 
 

При запуске приложения и выборе пункта меню Сотрудники будет 

выведен список сотрудников в окне Сотрудники (рис. 7.9). 

 
Рисунок 7.9 – Список сотрудников 

В окне Сотрудники активной является кнопка Добавить, а кнопки 

Редактировать и Удалить неактивны, так как в списке не выделена ни одна 

строка. 

При добавлении данных по сотруднику выводится окно Новый 

сотрудник, в котором необходимо ввести данные о сотруднике (рис. 7.10). 



 
Рисунок 7.10 – Добавление нового сотрудника 

При выборе для редактирования строки с данными по сотруднику 

Викторов кнопки Редактировать и Удалить становятся активными. После 

нажатия кнопки Редактировать открывается окно редактирования (рис. 7.11), 

в котором можно изменить данные по сотруднику, кроме кода. 



 
Рисунок 7.11 – Редактирование данных по сотруднику 

При удалении данных по сотруднику выводится предупреждение 

(рис. 7.12). 

 



 
Рисунок 7.12 – Удаление данных по сотруднику 

 

Применение стилей 

Анализ кода приложения показывает, что в двух окнах  

WindowsEmployee и WindowsRole для выполнения действий с данными 

используются кнопки. Общее количество кнопок 6. Для каждой кнопки 

задается некоторые параметры. С целью  обеспечения однотипности 

представления кнопок, близких по функциональности, применим для них 

пользовательский стиль.  

Стиль будем создавать в словаре ресурсов. Для этого создадим новый 

объект в приложении Dictonary.xml на основе шаблона Словарь ресурсов 

(рис. 7.13). 



 
Рисунок 7.13 – Создание словаря ресурсов 

Словарь ресурсов представляет собой xml-файл, в который можно 

поместить описание стилей и шаблонов. Для кнопок приложения сформируем 

стиль с ключем ButtonMenu, в котором определим такие свойства кнопок как 

высота (Height), внешние (Margin) и внутренние (Padding) отступы и толщину 

рамки (BorderThickness). 

 
<ResourceDictionary 

xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

                    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 

                    xmlns:local="clr-namespace:WpfApplDemo2018"> 

    <Style x:Key="ButtonMenu"> 

        <Setter Property="Control.Height" Value="25"/> 

        <Setter Property="Control.Margin" Value="10,10,5,10"/> 

        <Setter Property="Control.Padding" Value="5,0,5,0"/> 

        <Setter Property="Control.BorderThickness" Value="2"/> 

    </Style> 

</ResourceDictionary> 
 

Подключение словаря ресурсов на уровне приложения производится в 

XAML-коде класса Application. 
 

<Application x:Class="WpfApplDemo2018.App" 

             xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

             xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 

             xmlns:local="clr-namespace:WpfApplDemo2018" 

             StartupUri="MainWindow.xaml"> 

    <Application.Resources> 

        <ResourceDictionary> 

            <ResourceDictionary.MergedDictionaries> 

                <ResourceDictionary Source="DictionaryApp.xaml" /> 

            </ResourceDictionary.MergedDictionaries> 

        </ResourceDictionary> 



    </Application.Resources> 

</Application> 
 

При таком способе объявления ресурсы, включенные в словарь  

DictionaryApp.xaml будут доступны во всем приложении. 

Внесем изменения в XAML-код окна WindowRole в части описания 

кнопок.  
<StackPanel Orientation="Horizontal" Background="#FFE4E0E0"> 

            <Button Style="{StaticResource ButtonMenu}" Content="Добавить"  

                    Command="{Binding AddRole }"/> 

            <Button Style="{StaticResource ButtonMenu}" Content="Редактировать"  

                    Command="{Binding EditRole}"/> 

            <Button Style="{StaticResource ButtonMenu}" Content="Удалить" 

                    Command="{Binding DeleteRole}"/> 

        </StackPanel> 
Стиль кнопок задается с помощью свойства Style как статический 

ресурс: 
Style="{StaticResource ButtonMenu}" 
Пересоберем приложение и запустим отладку. По пункту меню 

Должности перейдем в окно Должности (рис. 7.14). 

 
Рисунок 7.14 – Создание словаря ресурсов 

Отображение кнопок на рис. 7.14 соответствует определенному нами 

стилю. 

Аналогичные изменения в описании кнопок необходимо сделать для 

окна WindowEmployee. 

 

Задание на лабораторную работу 

1. Сделайте копию проекта, созданного в лабораторной работе 6. 



2. Создайте модель команд и примените её для вашего приложения в 

соответствии с методикой изложенной в описании данной 

лабораторной работы. 

3. Создайте словарь ресурсов и используйте его в приложении. 

4. Протестировать добавленную функциональность. 

 


