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РЕФЕРАТ 

Тема выпускной квалификационной работы: «Разработка настольного 

приложения для оптимизации работы творческой мастерской». 

Цель работы – разработка приложения, использующего базу данных, и 

позволяющего вносить и получать из нее информацию о полученных заказах, 

отслеживать производство товара и своевременную отправку по заданному 

адресу. 

Объект исследования – способы и средства оптимизации работы с заказами 

и ведения учета получаемых заказов. 

Предмет исследования – настольное приложение для работы с заказами. 

В результате проделанной работы решены следующие задачи:  

проанализирована предметная область творческой мастерской; рассмотрены 

сущности понятий «база данных», «СУБД», «информационная система», 

«настольное приложение», «графический пользовательский интерфейс»; 

спроектирована и реализована база данных, подробно рассмотрены сущности и 

связи, и построены необходимые диаграммы; спроектированы и реализованы 

архитектура и интерфейс приложения. 

Объем работы – 43 страницы печатного текста, количество рисунков – 10, 

таблиц – 16, приложений – 1, 15 использованных источников литературы. 

Ключевые слова: творческая мастерская, база данных, ER-модель, 

платформа .NET, Windows Presentation Foundation, PostgreSQL, интерфейс 

приложения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Творчество и стремление к росту являются неотъемлемой частью 

человеческой жизни. Поэтому многие посвящают себя творческой деятельности. 

Современный человек неограничен в выборе того, чем ему заниматься и 

зарабатывать на жизнь. Некоторые люди занимаются изготовлением изделий на 

заказ. Иногда такие люди объединяются для выполнения более сложных работ, 

расширения ассортимента или увеличения объема производства. Появляются целые 

предприятия, в которых работают не только мастера выполняющие заказы, но и 

специальные люди, организующие работу такой мастерской: менеджеры, 

администраторы, бухгалтеры, управляющие. Они занимаются закупкой материалов, 

ведением аккаунтов в социальных сетях и на торговых площадках, принимают 

заказы и общаются с клиентами, следят за финансами и доходами, занимаются 

оформлением документов и отправкой готовых изделий заказчикам. 

В данной работе рассматривается одна из таких мастерских–«CrafterFold». В 

настоящий момент в мастерской работает более тридцати человек, выполняющих и 

отправляющих заказы для людей по всему миру. Мастерская имеет свой 

собственный сайт [12], несколько магазинов на разнообразных торговых интернет-

площадках (etsy, ebay и др.), а так же аккаунты в популярных социальных сетях: 

ВКонтакте [13], instagram, facebook. 

Мастерская постоянно расширяется, ее производительность растет. В скором 

времени наступает момент, когда человеку становится слишком сложно следить за 

всеми заказами. Отдельному сотруднику мастерской уже невозможно запомнить, 

какие изделия еще нужно сделать, какие нужно обработать или покрасить, а какие 

уже готовы и ждут отправки заказчику. Разнообразие ассортимента и наличие 

индивидуальных заказов, большое количество покупателей усложняют расстановку 

приоритетов. Важно правильно определять порядок, в котором выполняются заказы, 

чтобы работа была максимально эффективной и в то же время не превышала 

оговоренные сроки. Увеличивается риск ошибиться при оформлении документов и 

отправить заказ не на тот адрес или другому заказчику. Для решения этих проблем 
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может быть использовано специально разработанное настольное приложение и база 

данных. Это позволит надежно хранить большой объем информации, правильно 

структурировать её, оперативно обрабатывать и сделает работу с информацией 

максимально удобной и эффективной. 

Целью курсовой работы является разработка приложения, использующего 

базу данных, и позволяющего вносить и получать из нее информацию о заказах, 

отслеживать производство товара и его своевременную отправку по нужному 

адресу. Приложение так же должно рассчитывать и выводить статистическую 

информацию, на основании которой можно делать выводы о производительности 

мастерской. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. проанализировать предметную область мастерской; 

2. рассмотреть сущность понятий «база данных», «СУБД», 

«информационная система», «настольное приложение», «графический интерфейс 

пользователя»; 

3. спроектировать и реализовать базу данных для хранения и получения 

данных о заказах и продукции; 

4. спроектировать и реализовать архитектуру приложения и 

пользовательский интерфейс. 

Объектом исследования являются способы и средства оптимизации работы с 

заказами и ведения учета получаемых заказов. 

Предметом исследования является настольное приложение для работы с 

заказами. 

Практическая значимость работы заключается в возможности удобного 

хранения и получения информации, а так же наглядного учета и анализа заказов. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

1.1 Исследование предметной области  

Творческая мастерская «Crafterfold» была основана в 2013 году как 

объединение нескольких мастеров. Она прошла долгий путь от простых продуктов 

до сложных и детализированных. 

Основная специализация мастерской – изготовление на заказ бутафорского 

оружия, шлемов, доспехов, элементов костюмов и многого другого. Заказчиками 

мастерской чаще всего являются: ролевики, желающие приобрести доспехи или 

оружие для ролевых игр живого действия, косплееры, которым необходимо 

изготовить часть костюма или костюм целиком для перевоплощения в новую роль, 

или фанаты разнообразных вымышленных вселенных (таких как вселенная Толкина, 

Звездные Войны или Вархаммер 40000),  желающие купить какой-нибудь артефакт 

из их любимой игры или фильма. При создании подобных изделий используется 

множество различных технологий: 

 разработка 3D моделей, создания чертежей, эскизов и выкроек; 

 3D печать; 

 формование различных пластиков; 

 ротационное литье разнообразных пластиков, литье в закрытые формы и 

литье под давлением; 

 шитье; 

 работа с металлами, деревом, кожей и другими натуральными 

материалами; 

 гравировка; 

 травление; 

 профессиональная покраска; 

 химическая металлизация. 

Освоение новых технологий и оборудования, а так же стремление к 

повышению качества и своевременное выполнение работы привело к появлению 
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постоянного потока заказов. Мастерская развивалась и расширялась, нанимались 

новые сотрудники. Постепенно из маленькой «гаражной» мастерской, в которой 

каждый мастер мог изготовить изделие целиком от отливки и до покраски, 

«Crafterfold» превратился в настоящее производство, в котором каждый работник 

занимается своим делом. 

На момент написания работы в «Crafterfold» более тридцати сотрудников, а 

сама мастерская разделена на разные цехи и отделы: 

 слесарный цех  занимается обработкой дерева и металлов, 

изготовлением мечей, ножей, фурнитуры, щитов, ножен и т.д.; 

 швейный цех занимается пошивом костюмов, проклейкой шлемов, 

масок или элементов брони,  а так же изготовлением ремней и обтягиванием кожей 

ножен; 

 литейных цех снимает формы с моделей и отливает изделия из 

различных литьевых пластиков и смол;  

 цех обработки занимается обработкой изделий из пластика с помощью 

специальных наждачных шкурок, шпаклеванием, подготовкой изделий к 

грунтованию и покраске; 

 инженерно-проектировочный отдел проектирует, моделирует, 

разрабатывает и изготавливает изделия с подвижными механическими или 

электрическими элементами, подсветкой или звуком;  

 покрасочная занимается грунтованием, покраской, морением, 

химической металлизацией изделий, а так же декорированием и покрытием 

защитным лаком; 

 упаковочная занимается упаковкой готовых изделий и подготовкой их к 

отправке; 

 административный отдел организует работу всей мастерской: ведение 

социальных сетей и интернет-магазинов, общение с заказчиками, ведение финансов 

мастерской, учет заказов, оформление документов, а так же координирование 

работы всех остальных отделов. 
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Из-за дальнейшего расширения мастерской сотрудникам административного 

отдела  становится все сложнее следить за всеми заказами, помнить, что и в какой 

срок необходимо изготовить, куда и кому отправить. Для более удобного 

использования информации и управления ей необходимо специальное программное 

обеспечение и база данных для надежного хранения больших объемов информации.  

1.2 Основные понятия  

С самого начала развития вычислительной техники одним из направлений 

было ее использование для хранения большого количества информации. Обработка 

и хранение информации являются важнейшими задачами. Потеря информации или 

ее несвоевременное получение могут обернуться большими проблемами. Именно 

этими обстоятельствами можно объяснить столь быстрый рост компьютерной 

техники и стремительное развитие электронных таблиц и систем управления базами 

данных в нашей стране и за рубежом. Для оперативного, гибкого и эффективного 

управления предприятиями, фирмами и организациями различных форм 

собственности, широко внедряются системы автоматизированного управления, 

ядром которых являются базы данных (БД). При большом объеме информации и 

сложности производимых с ней операций проблема эффективности средств 

организации хранения, доступа и обработки данных приобретает особое значение   

[1]. 

База данных — это, по сути, не что иное, как компьютеризированная система 

хранения однотипных записей. В действующем в настоящее время Законе РФ «О 

правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных» 

от 23.09.92 № 3523-1 дается следующее определение: «База данных — это 

объективная форма представления и организации совокупности данных (например, 

статей, расчетов), систематизированных таким образом, чтобы эти данные могли 

быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ» [2]. 

Базу данных можно рассматривать как подобие электронной картотеки, т.е. 

хранилище или контейнер для некоторого набора таблиц данных, занесенных в 

компьютер. Поддержка базы данных и осуществление доступа пользователей к ней 
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производится с помощью специального инструментария – системы управления 

базами данных. 

Система управления базами данных (СУБД) – это совокупность программных 

и лингвистических средств общего или специального назначения, обеспечивающих 

управление созданием и использованием баз данных. Наличие в СУБД языка 

программирования позволяет создавать сложные системы обработки данных, 

ориентированные на конкретные задачи и конкретного пользователя.  

Пользователям такой системы предоставляется возможность выполнять (или 

передавать системе запросы на выполнение) множество различных операций над 

такими таблицами, например: 

 добавлять новые пустые таблицы в базу данных; 

 вставлять новые данные в существующие таблицы; 

 получать данные из существующих таблиц; 

 удалять данные из существующих таблиц; 

 изменять данные в существующих таблицах; 

 удалять существующие таблицы из базы данных [3].  

Сочетание базы данных и СУБД является информационной системой. 

Согласно федеральному закону «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации», под информационной системой понимается «совокупность 

содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих её обработку 

информационных технологий и технических средств» [6].  

Информационная система предназначена для удовлетворения конкретных 

информационных потребностей в рамках определенной предметной области и 

является незаменимым инструментом для любого предприятия. 

Для более удобного использования базы данных пользователем необходимо 

написать специальное настольное приложение. Настольное приложение — это 

программа, предназначенная для выполнения определенных пользовательских задач 

и используемая в повседневной работе. Она рассчитана на непосредственное 
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взаимодействие с пользователем и может быть запущена прямо с рабочего стола 

компьютера. 

Обеспечивать передачу информации между пользователем-человеком и 

программно-аппаратными компонентами компьютерной системы будет 

графический пользовательский интерфейс. Графический пользовательский 

интерфейс – это система средств для взаимодействия пользователя с компьютером, 

основанная на представлении всех доступных пользователю системных объектов и 

функций в виде графических компонентов экрана. 

 

1.3 Программные средства создания баз данных   

В настоящее время на рынке СУБД преобладают программные продукты, 

построенные на реляционных технологиях. Реляционная модель данных имеет 

строгое теоретическое обоснование по каждому компоненту - структуре данных, 

целостности данных и манипуляции данными. 

Для проведения каких-либо манипуляций с данными используется 

специальный язык структурированных запросов (Structured Query Language, SQL). 

SQL является стандартом для всех реляционных систем. Он позволяет пользователю 

СУБД создавать и удалять данные из базы данных, описывать правила, 

обеспечивающие целостность данных в рамках реляционной модели, а также 

выполнять полный набор операций реляционной алгебры. Язык SQL был 

первоначально разработан компанией IBM, а в настоящее время поддерживается 

большинством СУБД, представленных на рынке, и является официальным 

стандартом языка для работы с реляционными базами данных [5].  

В настоящее время в мире используется достаточно большое количество 

универсальных промышленных СУБД. Среди них можно выделить несколько 

несомненных лидеров, как по уровню развития технологий, так и по объему рынка: 

Oracle, MS SQL SERVER, PostgresSQL, MySQL, SQLite и др. Каждая СУБД имеет 

свои особенности и отличия, поэтому выбор определенной СУБД зависит от 
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специфики разрабатываемой системы. Рассмотрим более подробно три основных 

свободно распространяемых СУБД: PostgresSQL, MySQL, SQLite. 

SQLite – самая распространенная СУБД в мире, включенная во все 

популярные операционные системы. SQLite не является отдельно работающим 

процессом, с которым взаимодействует программа, а представляет собой 

библиотеку, с которой программа компонуется. Такой подход упрощает программу, 

благодаря чему SQLite легко встраивается в приложение. SQLite работает без 

сервера, так как эта СУБД  хранит всю базу данных (включая определения, таблицы, 

индексы и данные) в единственном стандартном файле на том компьютере, на 

котором исполняется программа. При работе с этой СУБД обращения происходят 

напрямую к файлам, вместо портов и сокетов в сетевых СУБД. Она использует SQL, 

хотя некоторые особенности опущены, основные все-таки поддерживаются [14].  

MySQL – это самая распространенная полноценная серверная СУБД. MySQL 

имеет открытый исходный код и распространяется как свободное программное 

обеспечение. Эта СУБД легко устанавливается и имеет понятный интерфейс, а так 

же обладает широким функционалом и имеет практически весь необходимый набор 

инструментов для разработки любого проекта. При этом в MySQL встроены и 

работают по умолчанию многие системы безопасности, она может использоваться 

при работе, как с малыми, так и с большими данными и является одной из самых 

быстрых среди имеющихся на современном рынке СУБД [4].  

PostgreSQL – бесплатное программное обеспечение, которое так же имеет  

открытый исходный код. PostgreSQL является самым профессиональным из всех 

трех рассмотренных нами СУБД. Она свободно распространяемая и максимально 

соответствует стандартам SQL. PostgreSQL стараются полностью применять 

ANSI/ISO SQL стандарты своевременно с выходом новых версий [7].  

От других СУБД PostgreSQL отличается поддержкой востребованного 

объектно-реляционного подхода к базам данных. Например, полная поддержка 

надежных транзакций, т.е. атомарность, последовательность, изоляционность, 

прочность. Благодаря мощным технологиям PostgresSQL очень производительна. Её 
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очень легко расширять своими процедурами. Эти функции упрощают 

использование постоянно повторяемых операций. 

Подводя итог можно отметить, что у PostgreSQL множество возможностей. 

Эта СУБД создана с использованием объектно-реляционной модели, она 

поддерживает сложные структуры и широкий спектр встроенных и определяемых 

пользователем типов данных. Она обеспечивает расширенную ёмкость данных и 

заслужила доверие бережным отношением к целостности данных. Не смотря на то, 

что в данный момент многие функции нам не понадобятся, необходимо иметь 

возможность воспользоваться ими в дальнейшем для улучшения и модернизации 

разработок, так как мастерская стремительно развивается и расширяется. 

1.4 Платформа .NET и графическая подсистема Windows Presentation 

Foundation 

Разрабатывать настольное приложение было решено в среде разработки 

VisualStudio на платформе  .NET Framework. 

Интегрированная среда разработки VisualStudio — это стартовая площадка 

для написания, отладки и сборки кода, а также последующей публикации 

приложений. Интегрированная среда разработки (IDE) представляет собой 

многофункциональную программу, которую можно использовать для различных 

аспектов разработки программного обеспечения. Помимо стандартного редактора и 

отладчика, которые существуют в большинстве сред IDE, VisualStudio включает в 

себя компиляторы, средства автозавершения кода, графические конструкторы и 

многие другие функции для упрощения процесса разработки [10].  

VisualStudio позволяет разрабатывать как консольные приложения, так и игры 

и приложения с графическим интерфейсом, в том числе с поддержкой технологии 

Windows Forms, а также веб-сайты, веб-приложения, веб-службы как в родном, так и 

в управляемом кодах для всех платформ, поддерживаемых Windows, Windows 

Mobile, Windows CE, .NET Framework, Xbox, Windows Phone .NET Compact 

Framework и Silverlight. 
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Платформа .NET Framework — это технология, которая поддерживает 

создание и выполнение веб-служб и приложений Windows. Платформа .NET 

Framework состоит из общеязыковой среды выполнения (среды CLR) и библиотеки 

классов .NET Framework. Основой платформы .NET Framework является среда CLR. 

Среду выполнения можно считать агентом, который управляет кодом во время 

выполнения и предоставляет основные службы, такие как управление памятью, 

управление потоками и удаленное взаимодействие.  

Основные функции .NET: 

 богатая функциональность. Платформа содержит сотни классов, 

которые предоставляют функциональность, готовую к использованию в ваших 

приложениях; 

 простая разработка веб-приложений. ASP.NET – это технология, 

доступная на платформе .NET для разработки динамических веб-приложений; 

 поддержка ООП. Платформа .NET предоставляет полностью объектно-

ориентированное окружение; 

 поддержка многоязычности. Платформа .NET позволяет человеку писать 

на том языке, к которому он привык; 

 автоматическое управление памятью; 

 поддержка XML. Платформа .NET предоставляет XML веб-сервисы, 

которые основаны на стандартах HTTP, XML и SOPA; 

 простое развертывание и настройка; 

 улучшенная безопасность платформы .NET [9].  

В качестве языка программирования для реализации настольного приложения 

был выбран C# так как это современный объектно-ориентированный и 

типобезопасный язык программирования, который позволяет разработчикам 

создавать настольные приложения, работающие в экосистеме .NET.  

C# относится к семье языков с C-подобным синтаксисом, из них его синтаксис 

наиболее близок к C++ и Java. Впоследствии был стандартизирован как ECMA-334 

и ISO/IEC 23270. Язык имеет статическую типизацию, поддерживает полиморфизм, 
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перегрузку операторов (в том числе операторов явного и неявного приведения 

типа), делегаты, атрибуты, события, переменные, свойства, обобщённые типы и 

методы, итераторы, анонимные функции с поддержкой замыканий, LINQ, 

исключения, комментарии в формате XML [11].  

Для реализации графического интерфейса используется графическая 

подсистема платформы .NET Framework Windows Presentation Foundation. 

Windows Presentation Foundation (WPF) — это платформа для создания 

пользовательских интерфейсов для интеллектуальных клиентских приложений. 

WPF представляет собой обширный API-интерфейс для создания настольных 

графических программ, имеющих насыщенный дизайн и интерактивность. В 

отличие от устаревшей технологии Windows Forms, WPF включает новую модель 

построения пользовательских приложений.  

В основе WPF лежит мощная инфраструктура, основанная на DirectX — API-

интерфейсе графики с аппаратным ускорением, который обычно используется в 

современных компьютерных играх. Это означает возможность применения 

развитых графических эффектов, не платя за это производительностью, как это было 

в Windows Forms.  

Хотя можно конструировать окно WPF в коде, в Visual Studio используется 

другой подход. Содержимое каждого окна сериализуется в виде XML-дескрипторов 

в файле декларативной разметки интерфейса XAML. Преимущество состоит в том, 

что пользовательский интерфейс полностью отделяется от кода, и дизайнеры 

графики могут использовать профессиональные инструменты для редактирования 

файлов XAML, улучшая внешний вид всего приложения. (XAML — это сокращение 

от Extensible Application Markup Language (расширяемый язык разметки 

приложений)) [15].  

Для взаимодействия разрабатываемого приложения с базой данных 

используется решение EntityFramework. 

Entity Framework Core (EF Core) представляет собой объектно-

ориентированную, легковесную и расширяемую технологию от компании Microsoft 

для доступа к данным. EF Core является ORM-инструментом (object-relational 
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mapping - отображения данных на реальные объекты). То есть EF Core позволяет 

работать с базами данных, но представляет собой более высокий уровень 

абстракции: EF Core позволяет абстрагироваться от самой базы данных и ее таблиц 

и работать с данными независимо от типа хранилища.  

Entity Framework Core поддерживает множество различных систем баз 

данных. Таким образом, можно через EF Core работать с любой СУБД, если для нее 

имеется нужный провайдер. По умолчанию на данный момент Microsoft 

предоставляет ряд встроенных провайдеров: для работы с MS SQL Server, для 

SQLite, для PostgreSQL. Также имеются провайдеры от сторонних поставщиков, 

например, для MySQL.  

Как технология доступа к данным Entity Framework Core может 

использоваться на различных платформах стека .NET. Это и стандартные 

платформы типа Windows Forms, консольные приложения, WPF, UWP и ASP.NET 

Core. При этом кроссплатформенная природа EF Core позволяет задействовать ее не 

только на ОС Windows, но и на Linux и Mac OS X.  

Отличительной чертой Entity Framework Core, как технологии ORM, является 

использование запросов LINQ для выборки данных из БД. С помощью LINQ мы 

можем создавать различные запросы на выборку объектов, в том числе связанных 

различными ассоциативными связями. А Entity Framework при выполнение запроса 

транслирует выражения LINQ в выражения, понятные для конкретной СУБД (как 

правило, в выражения SQL) [8]. 

Таким образом, была проанализирована предметная область творческой 

мастерской, а так же выбраны основные инструменты для реализации 

разрабатываемого настольного приложения.   
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2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ БАЗЫ ДАННЫХ ТВОРЧЕСКОЙ 

МАСТЕРСКОЙ 

2.1 Определение сущностей и связей, построение ER-модели  

Первым шагом моделирования реляционной базы данных является 

составление диаграммы сущностей и связей, на которой наглядно показано как 

разные сущности связаны внутри системы. В ходе анализа исследуемой предметной 

области были выделены следующие сущности: 

 Shops – магазины мастерской на торговых интернет-площадках, а так же 

аккаунты в социальных сетях и другие сайты, через которые может осуществляться 

торговля; 

 Products – товары, которые производит мастерская и которые могут быть 

заказаны через магазины; 

 Categories – для удобства мастерской товары разделены на различные 

категории. От категории товара могут зависеть некоторые особенности связанные с 

его производством; 

 Orders – это товары, которые были заказаны у мастерской и оформлены в 

заказ; 

 Modifications – возможные модификации товара; 

 Sizes – размеры товаров; 

 Stages – это сущность, отражающая этап производства на котором 

находится заказ; 

 Painting – так как каждый товар может быть окрашен разными способами в 

ходе нормализации базы данных варианты покраски были выделены в отдельную 

сущность; 

 Colors – так как в каждом варианте покраски может быть задействовано 

более одного цвета в ходе нормализации базы данных цвета были выделены в 

отдельную сущность; 

 Photos – фотографии товаров; 
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 OrderPhotos – фотографии, приложенные к заказу заказчиком; 

 Dispatch – завершенные и отправленные получателям заказы. 

Эти сущности и связи между ними представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. – Cущности и связи 

Следующим шагом проектирования базы данных является определение 

свойств для каждой сущности и составление ER-модели базы данных. ER-модель 

представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2. – ER-модель базы данных 

2.2  Детализация  ER-модели  

Для каждой сущности базы данных определены ключи – атрибуты 

уникальным образом идентифицирующие строку, по которым можно найти 

единственную строку в таблице: 

 К1: Orders (id_order), 

 К2: Dispatch (id_dispatch, id_order), 

 К3: Shops (id_shop), 

 К4: OrderModifications (id_modification, id_order), 

 К5: Modifications (id_modification), 

 К6: Sizes (id_size), 

 К7: Painting (id_painting), 

 К8: PaintColors (id_painting, id_color), 
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 К9: Colors (id_color), 

 К10: Products (id_product), 

 К11: PaintingProduct (id_product, id_painting), 

 К12: ProductPhotos (id_productPhoto, id_product), 

 К13: Photos (id_productPhoto), 

 К14: Categories (id_category), 

 К15: OrderPhotos (id_orderPhoto), 

 К16: Stages (id_stage). 

Между свойствами сущностей были установлены различные логические связи 

дающие возможность объединить данные из различных таблиц: 

 С1 [1-N]: "Dispatch" (id_order) ->"Orders" K1 (id_order), 

 С2 [1-N]: "Orders" (id_shop) -> "Shops" К3 (id_shop), 

 С3 [1-N]: "OrderModifications" (id_order) ->"Orders" K1 (id_order), 

 С4 [1-N]: "OrderModifications" (id_modification) -> "Modifications" К5 

(id_modification), 

 С5 [1-N]: "Orders" (id_stage) -> "Stages" К16 (id_stage),   

 С6 [1-N]: "Orders" (id_size) -> "Sizes" К6 (id_size),   

 С7 [1-N]: "Orders" (id_painting) -> "Painting" К7 (id_painting),   

 С8 [1-N]: "PaintColors" (id_painting) -> "Painting" К7 (id_painting),   

 С9 [1-N]: "PaintColors" (id_color) -> "Colors" К9 (id_color),   

 С10 [1-N]: "Orders" (id_product) -> "Products" К10 (id_product),   

 С11 [1-N]: "PaintingProduct" (id_product) -> "Products" К10 (id_product),   

 С12 [1-N]: "PaintingProduct" (id_painting) -> "Painting" К7 (id_painting),   

 С13 [1-N]: "ProductPhotos" (id_product) -> "Products" К10 (id_product),   

 С14 [1-N]: "ProductPhotos" (id_productPhoto) -> "Photos" К13 

(id_productPhoto),   
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 С15 [1-N]: "Products" (id_category) -> "Categories" К14 (id_category),   

 С16 [1-N]: "OrderPhotos" (id_order) -> "Orders" К1 (id_order).   

Далее были детализированы свойства для каждой сущности и таблицы и 

определены типы данных для их хранения в базе данных. 

Таблица 1. Свойства сущности Shops 

Атрибут  Тип  Ключ  Описание  

id_shop 
Числовой, 

счетчик 
К3 Идентификатор магазина 

shopAddress 
Текст 

(128) 
 Ссылка на магазин в сети интернет 

nameOfShop Текст (32)  
Название магазина на торговой 

площадке 
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Таблица 2. Свойства сущности Orders 

Атрибут  Тип  Ключ  Описание  

id_order 
Числовой, 

счетчик 
К1 Идентификатор заказа 

id_shop Числовой С2 Идентификатор магазина 

id_product Числовой С10 Идентификатор товара 

id_stage Числовой С5 Идентификатор этапа 

id_painting Числовой С7 Идентификатор покраски 

id_size Числовой С6 Идентификатор размера 

orderDate Дата  Дата получения заказа 

deadline Дата  Срок выполнения заказа 

specification Текст   Комментарии и пожелания к заказу 

cost Денежный  Конечная стоимость 

 

Таблица 3. Свойства сущности Products 

Атрибут  Тип  Ключ  Описание  

id_product 
Числовой, 

счетчик 
К10 Идентификатор товара 

id_category Числовой С15 Идентификатор категории 

name Текст (32)  Название товара 

description Текст (128)  
Описание зарегистрированного 

товара 

price Денежный  Цена товара без модификаций 
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Таблица 4. Свойства сущности Categories 

Атрибут  Тип  Ключ  Описание  

id_category 
Числовой, 

счетчик 
К14 Идентификатор категории 

nameOfCategory Текст (32)  Наименование категории 

 

Таблица 5. Свойства сущности Stages 

Атрибут  Тип  Ключ  Описание  

id_stage 
Числовой, 

счетчик 
К16 Идентификатор этапа 

stageName Текст (32)  Наименование этапа 

 

Таблица 6. Свойства сущности варианты Painting 

Атрибут  Тип  Ключ  Описание  

id_painting 
Числовой, 

счетчик 
К7 Идентификатор покраски 

paintingName Текст (64)  Наименование покраски 

 

Таблица 7. Свойства сущности Colors 

Атрибут  Тип  Ключ  Описание  

id_color 
Числовой, 

счетчик 
К9 Идентификатор цвета 

colorNumber Текст (16)  Номер цвета в представлении RGB 

colorName Текст (32)  Название цвета 
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Таблица 8. Свойства сущности Dispatch 

Атрибут  Тип  Ключ  Описание  

id_dispatch 
Числовой, 

счетчик 
К2 Идентификатор отправки 

trackNumber Текст (32)  Почтовый идентификатор посылки 

id_order Числовой К2, С1 Идентификатор заказа 

date Дата  Дата отправки 

address Текст (128)  Адрес отправки 

 

Таблица 9. Свойства таблицы PaintColors 

Атрибут  Тип  Ключ  Описание  

id_painting Числовой К8, С8 Идентификатор покраски 

id_color Числовой К8, С9 Идентификатор цвета 

comment Текст (32)  Замечание к цвету в данной 

покраске 

 

Таблица 10. Свойства таблицыPaintingProduct 

Атрибут  Тип  Ключ  Описание  

id_painting Числовой К11, С12 Идентификатор покраски 

id_product Числовой К11, С11 Идентификатор товара 
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Таблица 11. Свойства таблицы OrderModifications 

Атрибут  Тип  Ключ  Описание  

id_modification Числовой К4, С4 Идентификатор модификации 

id_order Числовой К4, С3 Идентификатор заказа 

 

Таблица 12. Свойства сущности Modifications 

Атрибут  Тип  Ключ  Описание  

id_modification 
Числовой, 

счетчик 
К5 Идентификатор модификации 

modificationName Текст (32)  Название модификации 

 

Таблица 13. Свойства сущности Sizes 

Атрибут  Тип  Ключ  Описание  

id_size 
Числовой, 

счетчик 
К6 Идентификатор размера 

size Текст (8)  Размер 

 

Таблица 14. Свойства сущности OrderPhotos 

Атрибут  Тип  Ключ  Описание  

id_orderPhoto 
Числовой, 

счетчик 
К15 Идентификатор фотографии 

id_order Числовой С16 Идентификатор заказа 

orderPhoto Текст   Адрес фотографии 

title Текст (32)  
Название фотографии, 

приложенной к заказу 
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Таблица 15. Свойства таблицы ProductPhotos 

Атрибут  Тип  Ключ  Описание  

id_productPhoto Числовой К12, С14 
Идентификатор фотографии 

товара 

id_product Числовой К12, С13 Идентификатор товара 

 

Таблица 16. Свойства таблицы Photos 

Атрибут  Тип  Ключ  Описание  

id_productPhoto 
Числовой, 

счетчик 
К13 Идентификатор фотографии  

productPhoto Текст  Адрес фотографии 

title Текст (32)  Название фотографии товара 

 

Таким образом была спроектирована база данных для настольного 

приложения. В ней будет храниться вся необходимая информация о товарах и 

заказах творческой мастерской. 
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3 РЕАЛИЗАЦИЯ АРХИТЕКТУРЫ И ИНТЕРФЕЙСА ПРИЛОЖЕНИЯ 

3.1 Описание работы некоторых функций  приложения 

Craft.MainWindow – класс, унаследованный от 

класса System.Windows.Window. Он представляет главное окно приложения. Часть 

кода этого класса представлена в приложении 1. Во время компиляции этот класс 

объединяется с классом, сгенерированным из кода XAML. Для этого класс 

MainWindow использует метод InitializeComponent, который вызывает 

скомпилированный ранее код XAML, разбирает его и по нему строит графический 

интерфейс окна. После этого в данном классе создается объект контекста данных 

DBCraftefoldContext для взаимодействия с базой данных. Затем данные загружаются 

из базы данных методом Load. Здесь же вызываются все функции, которые с 

помощью LINQ-запросов получают данные из источника данных и выполняют к 

ним привязку элементов управления DataGrid, TextBlock, TextBox, ComboBox и 

DatePicker из кода XAML. Таким образом, данные передаются из базы данных в 

интерфейс приложения. После окончания работы с контекстом данных он 

утилизируется вызовом метода Dispose в обработчике события Closing класса 

MainWindow. 

Интерфейс главного окна приложения представляет собой элемент TabControl 

со страницами в виде вкладок, которые являются элементами TabItem. На первой 

стартовой странице расположен элемент DataGrid и три элемента Button для 

создания строки в базе данных, для удаления строки из базы данных и для 

редактирования строк в базе данных. Столбцы DataGrid  имеют тип 

DataGridTextColumn кроме четвертого и последнего столбца. Четвертый столбец 

столбец DataGrid имеет тип DataGridComboBoxColumn. В нем расположен 

ComboBox, изменение которого фиксируется в базе данных. Последний столбец 

DataGrid имеет тип DataGridTemplateColumn. В нем расположен элемент Button, к 

которому привязана команда открытия диалогового окна. В окне расположены 

элементы TextBlock для вывода подробной информации о строках в DataGrid. 
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К первой кнопке на стартовой странице привязана команда, которая открывает 

диалоговое окно добавления нового заказа. В диалоговом окне расположены 

элементы: TextBlock, TextBox, ComboBox, DatePicker, DataGrid и два элемента 

Button для сохранения новой строки в базе данных и для закрытия диалогового окна. 

Для первой кнопки определен обработчик события Click. Обработчик Button_Click 

считывает заполненные поля в диалоговом окне, создает новый объект класса 

контекста данных DBCraftefoldContext и добавляет его в базу данных. Для второй 

кнопки привязана команда, которая закрывает диалоговое окно. 

 Для второй кнопки на стартовой странице определен обработчик события 

Click. Обработчик DeleteButton_Click считает количество выделенных строк в 

DataGrid, считывает уникальный элемент, в данном случае это номер заказа, ищет с 

помощью LINQ-запросов все упоминания данного объекта и удаляет из базы 

данных.  

Третья кнопка на стартовой странице открывает диалоговое окно для 

редактирования выделенной в DataGrid строки и сохранения изменений в базе 

данных.  

На второй странице расположены девять элементов DataGrid, к каждому из 

которых привязаны два элемента Button. Кнопки с привязанной командой 

открывают соответствующие диалоговые окна, а кнопки с определенными 

обработчиками события Click удаляют данные из базы данных. Обработчики 

событий для кнопок удаления: DeleteProductButton_Click, 

DeleteCategoryButton_Click, DeleteShopsButton_Click, DeleteStagesButton_Click, 

DeleteSizesButton_Click, DeleteModButton_Click, DeletePaintButton_Click, 

DeleteColorButton_Click, DeleteProductPhotoButton_Click. В каждом диалоговом окне 

расположены элементы: TextBlock, TextBox, ComboBox, DatePicker и DataGrid в 

зависимости от привязанной таблицы и два элемента Button для сохранения 

изменений в базе данных и для закрытия диалогового окна. К кнопкам закрытия 

диалогового окна привязана команда, а для кнопок сохранения изменений 

определены обработчики события Click. Обработчики событий: 

newProductButton_Click, Buttoncategory_Click, Buttonshops_Click, Buttonstages_Click, 
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Buttonsizes_Click, Buttonmod_Click, Buttonpaint_Click, Buttoncolor_Click, 

Buttonproductphoto_Click. 

На третьей странице расположены DataGrid и два элемента Button. Для одной 

кнопки привязана команда открытия диалогового окна, для второй обработчик 

события Click DeleteDispatchButton_Click. В диалоговом окне расположены 

элементы: TextBlock, TextBox, ComboBox, DatePicker и два элемента Button. Для 

первой кнопки определен обработчик события Click Buttondispatch_Click, который 

сохраняет заполненные поля в объект и добавляет его в базу данных. Для второй 

кнопки привязана команда закрытия диалогового окна. 

Ниже расположены три элемента DataGrid, которые заполняются вызовом 

соответствующих методов в классе MainWindow. 

3.2 Интерфейс  и функциональность  

При запуске приложения пользователь видит стартовую страницу. На боковой 

панели стартовой страницы расположены кнопки перехода между страницами.  

Первая кнопка – стартовая страница. Вторая кнопка – страница с настройками 

информации о мастерской и об изделиях. Третья кнопка – страница с отправками и 

статистической информацией. 

На главном окне стартовой страницы расположена таблица с заказами и 

краткой информацией о них: номер заказа, название изделия, дата заказа, этап 

производства и категория заказа. Данные в столбце «Этап» можно изменить 

нажатием левой кнопки мыши. Главное окно представлено на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Главное окно стартовой страницы. 

На этой странице так же можно создать новый заказ, удалить или 

отредактировать существующий. В правой нижней части окна находятся три кнопки 

для взаимодействия с данными. При нажатии на кнопку со знаком «+» открывается 

окно создания нового заказа. Заказ можно удалить после его выбора в таблице 

нажатием на кнопку со знаком «-». Информация о выбранном заказе удалится из 

всех таблиц базы данных. При нажатии на кнопку со знаком в виде карандаша 

открывается окно редактирования заказа. Заказ для редактирования можно выбрать 

в таблице. 

В каждом элементе списка заказов находится кнопка, при нажатии на которую 

открывается окно с подробной информацией о выбранном заказе. Это окно 

представлено на рисунке 4. Здесь можно увидеть категорию изделия, название, 

выбранную заказчиком покраску, размер, магазин, из которого был сделан заказ, 

этап производства, стоимость заказа, дату заказа и оговоренный с заказчиком 

крайний срок изготовления. Так же здесь можно увидеть поле с комментариями к 

заказу, список модификаций и фотографий, который заказчик приложил к заказу.  
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Рисунок 4 – Окно с подробной информацией о заказе. 

Окно создания заказа содержит поля для ввода информации, необходимой для 

создания заказа. Поля «Категория», «Изделие», «Покраска», «Размер», «Магазин», 

«Этап» обладают возможностью выбора данных из выпадающего списка. В 

текстовое поле «Стоимость» вводится стоимость заказа со всеми его особенностями 

и модификациями. При нажатии на поля «Дата заказа» и «Срок» открывается 

календарь, в котором можно выбрать нужную дату. В текстовое поле «Детализация» 

вводятся пожелания заказчика, особенности заказа и прочие комментарии. Это окно 

представлено на рисунке 5. 

В таблице «Модификации» отображается список модификаций для текущего 

заказа. Модификацию можно добавить нажатием на кнопку со знаком «+» под 

таблицей. Откроется окно с выпадающим списком, в котором находятся все 

возможные модификации. Модификацию можно удалить из таблицы, выбрав ее в 

таблице и нажав на кнопку со знаком «-». 
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Рисунок 5 – Окно добавления заказа. 

В таблице «Фотографии заказчика» отображается список фотографий и 

изображений заказчика для текущего заказа. Таблица имеет столбцы «Название» и 

«Ссылка». Информация отображается в таблице с помощью текстовых блоков, 

которые заполняет пользователь с клавиатуры. В нижней части окна находятся 

кнопки «Сохранить» и «Закрыть». При нажатии на кнопку «Сохранить» вся 

введенная в поля информация считывается и добавляется в базу данных, после чего 

сохраняется. При нажатии на кнопку «Закрыть» окно создания заказа закрывается 

без сохранения. 

Окно редактирования заказа содержит поля для ввода информации. При 

нажатии на кнопку «Сохранить» информация считывается и сохраняется в базе 

данных, изменяя соответствующий заказ. При нажатии на кнопку «Закрыть» окно 

редактирования заказа закрывается без сохранения. Это окно представлено на 

рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Окно редактирования заказа. 

На второй странице приложения находятся таблицы, информация в которых 

отражает изменения в производстве заказов и в мастерской. Здесь содержатся 

таблицы: «Изделия», «Категории», «Магазины», «Этапы», «Размеры», 

«Модификации», «Покраски», «Цвета», «Фотографии изделий». В правой нижней 

части каждой таблицы расположены кнопки добавления информации в 

соответствующую таблицу и удаления из нее. 

В таблице «Изделия» находится список товаров, которые мастерская может 

предложить заказчикам, и краткая информация о них: номер изделия, название и 

категория. При нажатии на кнопку со знаком «+» открывается окно создания нового 

изделия. Выбрав изделие в таблице и нажав на кнопку со знаком «-» можно удалить 

изделие из таблицы из базы данных. В окне создания изделия находятся поля для 

ввода информации об изделии. Поле «Категория» - это выпадающий список, здесь 

можно выбрать категорию, к которой относится новое изделие. В текстовые поля 

«Название», «Цена», «Описание» вводится пользователем соответствующая 

информация. Таблица «Покраска» содержит список возможных для данного товара 

покрасок. Рядом с таблицей находятся кнопки, с помощью которых покраску можно 

добавить или удалить из таблицы. Таблица «Фотографии изделия» хранит названия 



33 

 

и ссылки на фотографии. Таблица изменяется пользователем с помощью клавиатуры 

или мыши. В нижней части окна расположены кнопки «Сохранить» и «Закрыть». 

Кнопка «Сохранить» считывает введенную информацию и добавляет ее в базу 

данных, после чего сохраняет изменения. Кнопка «Закрыть» закрывает это окно без 

сохранения. 

В таблице «Категории» находится список категорий, на которые делятся все 

изделия мастерской. Так как мастерская развивается, расширяется список ее 

возможностей, а значит и увеличивается ассортимент. Нажимая на кнопку «+», 

открывается окно с текстовым полем. Здесь можно ввести название новой 

категории. Категорию можно выбрать в таблице нажатием кнопки мыши и удалить 

из нее с помощью кнопки «-». 

В таблице «Магазины» находится список магазинов мастерской. Здесь 

отображается название магазина и ссылка на него в соц. сетях и торговых 

площадках. Нажатием на кнопку «+» магазин можно добавить, а на кнопку «-» 

удалить. Окно добавления магазина содержит два текстовых поля «Название» и 

«Ссылка». Эти таблицы представлены на рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Таблицы «Изделия», «Категории», «Магазины». 
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В таблице «Этапы» находится список возможных этапов производства 

изделий. С расширением ассортимента возможно увеличение количества этапов 

изготовления. Добавить или удалить этап можно нажав на соответствующую 

кнопку. В окне добавления этапа находится текстовое поле, в которое водится 

название этапа. 

В таблице «Размеры» находится список возможных размеров. Добавить или 

удалить размер можно нажатием на кнопки со знаком «+» и «-» соответственно. В 

окне добавления размера находится текстовое поле «Размер». 

В таблице «Модификации» находится список всех модификаций, которые 

мастерская может предложить заказчику для соответствующего товара. Добавить 

или удалить модификацию можно нажатием на кнопки со знаком «+» и «-». В окне 

добавления модификации находится текстовое поле «Модификация». 

 

Рисунок 8 –Таблицы «Этапы», «Размеры», «Модификации». 

В таблице «Покраски» находится список возможных покрасок изделий. 

Покраску можно добавить и удалить нажатием кнопок со знаком «+» и «-». В окне 

добавления покраски находится текстовое поле «Покраска». Здесь вводится 

название покраски, с помощью которого ее можно идентифицировать. Под 

текстовым полем находится таблица «Цвет». В покраске может использоваться 
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несколько цветов. Список цветов в таблице может изменяться кнопками в правой 

нижней части окна. Эти таблицы представлены на рисунке 8. 

В таблице «Цвета» находится список цветов, которые мастерская использует в 

изготовлении и покраске. Цвет можно добавить или удалить с помощью кнопок «+» 

и «-». В окне добавления цвета находятся два текстовых поля «Цвет» и «Номер 

цвета». 

В таблице «Фотографии изделий» находится список названий фотографий и 

их адреса. Информацию о фотографии можно добавить или удалить из таблицы 

нажатием кнопок «+» и «-». В окне добавления фотографии находятся два текстовых 

поля «Название» и «Адрес». Эти таблицы представлены на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Таблицы «Покраски», «Цвета», «Фотографии изделий». 

На третьей странице приложения расположены таблица «Все отправки» со 

списком отправок и таблицы со статистической информацией. Третья страница 

приложения представлена на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Третья страница приложения. 

В таблице «Все отправки» хранятся номера всех отправленных заказов, трек-

номера, даты отправки и адрес, куда был отправлен заказ. Отправку можно добавить 

или удалить нажатием соответствующей кнопки со знаком «+» и «-». В окне 

добавления отправки находятся: выпадающий список «Номер заказа», в нем 

находится список существующих не отправленных заказов; текстовые поля «Трек-

номер» и «Адрес»; поле «Дата отправки», по нажатию на которую открывается 

календарь, где можно выбрать дату, когда был отправлен заказ. После добавления 

выбранного заказа в таблицу отправок, его этап, показанный в таблице заказов, 

автоматически меняется на «Отправлено». 

Ниже таблицы отправок находятся таблицы со статистической информацией. 

С их помощью можно отслеживать процесс производства и делать выводы о 

производительности работы. В таблицах можно увидеть, сколько всего было 

сделано заказов, и на каком этапе производства они находятся. Информация 

сгруппирована  по наименованию товара.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью данной выпускной квалификационной работы была разработка 

настольного приложения, которое позволило бы оптимизировать работу творческой 

мастерской. Для её достижения были выполнены следующие поставленные задачи: 

проанализирована предметная область творческой мастерской; рассмотрены 

сущности понятий «база данных», «СУБД», «информационная система», 

«настольное приложение», «графический пользовательский интерфейс»; 

спроектирована и реализована база данных, подробно рассмотрены сущности и 

связи, и построены необходимые диаграммы; спроектированы и реализованы 

архитектура и интерфейс приложения. 

Таким образом, задачи  работы выполнены, и поставленная цель достигнута. В 

дальнейшем возможны постепенное развитие и разработка дополнительных 

функций приложения в соответствии с потребностями мастерской и выявленными 

недочетами в процессе эксплуатации.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

Ссылка на разработку: 

https://drive.google.com/drive/folders/1Gk9yrAn60s4O9bWev9ndEIsEVs60h_jV?usp=sharin

g 

Фрагмент кода 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Windows; 
using System.Windows.Controls; 
using System.Windows.Data; 
using System.Windows.Documents; 
using System.Windows.Input; 
using System.Windows.Media; 
using System.Windows.Media.Imaging; 
using System.Windows.Navigation; 
using System.Windows.Shapes; 
using Microsoft.EntityFrameworkCore; 
 
namespace Craft 
{  
    public partial class MainWindow : Window 
   { 
        DBCraftefoldContext db;  
        public MainWindow() 
        { 
            InitializeComponent(); 
            try 
            { 
                db = new DBCraftefoldContext(); 
                db.Orders.Load(); 
                db.Products.Load(); 
                db.Categories.Load(); 
                db.Shops.Load(); 
                db.Stages.Load(); 
                db.Sizes.Load(); 
                db.Dispatch.Load(); 
                db.Modifications.Load(); 
                db.Painting.Load(); 
                db.Colors.Load(); 
                db.Photos.Load(); 
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                db.Orderphotos.Load(); 
                db.Productphotos.Load(); 
                db.Ordermodifications.Load(); 
                db.Paintcolors.Load(); 
                db.Paintingproduct.Load(); 
                UpdateData(); 
            } 
            catch (Npgsql.PostgresException) 
            { 
                MessageBox.Show("Отсутствует соединение с базой данных!"); 
            } 
            this.Closing += MainWindow_Closing; 
        } 
 
        private void MainWindow_Closing(object sender, 
System.ComponentModel.CancelEventArgs e) 
        { 
            db.Dispose(); 
        } 
        /*заполняет таблицы данными*/ 
        private void UpdateData() 
        { 
            try 
            { 
                Orde(); 
            Stagecheck(); 
            Categorie(); 
            SizeList(); 
            ShopList(); 
            StageList(); 
            Orderphoto(); 
            OrdermodList(); 
            ProductGrid(); 
            CategoriyList(); 
            PaintprodList(); 
            Productphoto(); 
            CategoryGrid(); 
            ShopsGrid(); 
            StagesGrid(); 
            SizesGrid(); 
            ModGrid(); 
            PaintGrid(); 
            PaintcolorList(); 
            ColorGrid(); 
            ProductPhotoGrid(); 
            DispatchGrid(); 
            OrderList(); 
            DatapaintGrid(); 
            } 
            catch (Npgsql.PostgresException) 
            { 
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                MessageBox.Show("Отсутствует соединение с базой данных!"); 
            } 
        } 
        /*заполняет таблицу заказов на первой вкладке*/ 
        private void Orde() 
        { 
            ordersGrid.Items.SortDescriptions.Clear(); 
            /*получает нужные значения из базы*/ 
            var orders = from o in db.Orders 
                 join sh in db.Shops on o.IdShop equals sh.IdShop 
                 join sz in db.Sizes on o.IdSize equals sz.IdSize 
                 join pt in db.Painting on o.IdPainting equals pt.IdPainting 
                 join p in db.Products on o.IdProduct equals p.IdProduct 
                 join c in db.Categories on p.IdCategory equals c.IdCategory 
                 join s in db.Stages on o.IdStage equals s.IdStage 
                 orderby o.IdOrder  
                 select new { IdOrder = o.IdOrder, Name = p.Name, Orderdate = 
o.Orderdate.ToShortDateString(), Stagename = s.Stagename, Nameofcategory = 
c.Nameofcategory, Paint = pt.Paintingname, Size = sz.Size, Shop = 
sh.Nameofshop, Cost = o.Cost, Deadline = o.Deadline, Specification = 
o.Specification};  
            ordersGrid.ItemsSource = orders.ToList(); 
        } 

   /*добавляет в базу новую категорию со второй вкладки*/ 
        private void Buttoncategory_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
           try 
           { 
           var id = db.Categories.Select(u => u.IdCategory).FirstOrDefault(); 
           if (id != 0) 
               id = db.Categories.Max(u => u.IdCategory); 
           id++; 
               /*создает новый объект*/ 
               try 
               { 
                   if (0 < newcategory.Text.Length && newcategory.Text.Length 
< 33) 
                   { 
                       Categories category = new Categories { IdCategory = 
id, Nameofcategory = newcategory.Text }; 
                       db.Categories.Add(category); 
                   } 
                   else 
                   { 
                       MessageBox.Show("В названии должно быть не меньше 1 
символа и не больше 32!"); 
                    } 
                } 
                catch 
                { 
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                    MessageBox.Show("Пожалуйста, заполните все обязательные 
поля!"); 
 
                } 
                db.SaveChanges();  
            /*заново заполняет таблицу категорий*/ 
            UpdateData(); 
            } 
            catch (Npgsql.PostgresException) 
            { 
                MessageBox.Show("Отсутствует соединение с базой данных!"); 
            } 
        } 

    /*удаляет строку из таблицы категорий во второй вкладке*/ 
    private void DeleteCategoryButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 
    { 
        if (categoryGrid.SelectedItems.Count > 0) 
        { 
            for (int i = 0; i < categoryGrid.SelectedItems.Count; i++) 
            {  
                var id = new DataGridCellInfo(categoryGrid.SelectedItems[i], 
categoryGrid.Columns[0]);  
                var content = id.Column.GetCellContent(id.Item) as TextBlock; 
                int j; 
                if (content != null) 
                {  
                    bool success = int.TryParse(content.Text.Trim(), out j); 
                    if (success) 
                    { 
                            /*находит нужный объект и удаляет*/ 
                        Categories category = db.Categories.FirstOrDefault(c 
=> c.IdCategory == j); 
                        if (category != null) 
                        { 
                            try 
                            { 
                                db.Categories.Remove(category); 
                                db.SaveChanges(); 
                            } 
                            catch 
                            { 
                                MessageBox.Show("Этот объект используется"); 
                                } 
                            } 
                        } 
                    } 
                } 
            } 
            UpdateData(); 
        }  
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