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I. ALLGEMEINES 
�
�

§ 1
Geltungsbereich der Prüfungsordnung�

�
A������������������������� ���������	�����=������� ������+�����������	��� ������	���������������
����	������
	��������������������	�������	������	���������������������������������
	���
���������������������	��������������&���������������5@�*�%,�)+�&�(��-������	�����=��������������
������������	��&�
�
�

§ 2
Ziel des Studiums; Zweck der Prüfung; Hochschulgrad�

�
(1)�A����	�����=�������+����������+�����D�	����.���������)+��������������������&�
�
(2)�A������+�����������	��� ������	�����������������������������������������B�+��	����#�����+���
�������	+����������������5���.=�	�������+��������	������-��==�������������5�����&�F+�������E���
+�������#��
���������������������������������+��	������������	H��+�.�������
	����������������
��� �����G�����2���� ���� +�����+��������������������� �����	����� ������&�A	�� .��� �	�����=�������
��������������������� ��������	����������� 	������������������.����� �*� <>��-"� 	��� ����-�����	���
���������	���������E�2�������������+������������	���������+�.������!��	����������������	�����
#��������������+��5�������=�+����������������������+�������)�	�I���+�����+����������5����	�.��
�������� =�	H�������������+����G������� .�� ��	�+������ ���� �	+��� 	���� 	�@���	�������� ��.���� .��
+�	�����&� A	�� �������� ���� ���� ���G=���������� ���� ����	����������� 
5���2������ ���� �������������
������2������������	��������	�����=�������#�+�������&�
�
(3)�A����������	�����=��������������������������������+�����������������������������������������+���
��5������?5���2���� ��������������������������������
	��2��������������+����	������+��5����� �����
	�������-�����	������������	���������E�2�������������������������+��5��������������������.��	��
+�����&�
�
(4)�)������������+���	��������	�����=��������������������������	��J�	���������������K��������
+�����������	��� ������	������������������#��������&�
�
�

§ 3
Studienvoraussetzungen 

�
(1)�)�����	�����.������������)���	��������
�����.��������������������������
	����������������
���������	����������������	���2	�������+��������L�	����2	�����	���*�,7��-"����������0	�������
������=�	2��������?5���2������������&�Die Fachhochschulreife kann durch einen Hochschulzugang als 
in der beruflichen Bildung Qualifizierte/r gemäß der entsprechenden Ordnung der beteiligten Hoch-
schule ersetzt werden.��
�
(2)�A���0	�������������=�	2��������?5���2�����������+�	����������������������5�����	+������������
������	��+�������������������������������M5�������������5������	�=�+����������?5���2����������������
���� �����������	�������+	��� E��2��������2�� !����	��2� ���� 	��#���	������-�+������ ���� ��� ���
����������������+��������	��&�A���E�������������+�������E����������������E��������+����#�	�����.����
�����������M���������
	�����������&�
�
(3)���������������������3	���������	��+�������+�������������	��	�����������+�����������	�����	��
��������+��������5����������������	��+�������	�����������	+���������������0	����������5@�
)+�	�.�(��=5��������+�������3��2��������.���>&�
	�������������+������&�
�
�,"� �������+����+�������� ���� �������+����+��� ������� �	����	@�	+�� ���� *� ,7� )+�&� $$� �-� 	���
)���	��.��������E����������=�������.����	����&�)������������E���+���������������������2G���������
�������������=����������)+��������������������	�����.�����������.����	�����������&�A	��05���
��������������E����������=������������������M����������
	�����������&�
�
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§ 4
Beginn, Regelstudienzeit, Aufbau und Umfang des Studiums�

�
(1)�A	����������2	�������������
	���������������.��� ��������������	����������������&�;�����
�����2���������������)������������������+������������	����������5�����+���5�������3�����������.����
����� ��������&� A��� �������=�	������� �� ����	����� ������ �	��� ���� +�����D�	����.�������� )+��������
������	�+�����3�����������.��������+����������2	��&�
�
(2)�A	�������������.�� �����	������������������ 	��=������������� ���� �	2���	��#���9��	�.�������
.��	����&�����������������������	�����������������#��+��������� 	��=�������������������	���B	�	�
��������5�����9��	�.����������� ���������������2G�����	�������)���+������ M����������
	������
���������������5����������&�
�
(3)�A	�������������	��������������������;��	���#��$,$�/��������=��2�����*�$'"�� 	��=��������
����� ���;��	��� #�� (,� /��������=��2����� ���� �	�����	�+���� ���;��	��� #�� $(� /��������=��2����
�����	��B��D����� ���;��	��� #��1� /��������=��2���&�A��� #��=���������������������	���+���5���
$%<�/��������=��2�������$1>����������������������������	�����	�+��������B��D����"&�A	��
05���������+�������	��������������=�	�����5@�)��	��&�
�

§ 5
Umfang und Gliederung der Bachelorprüfung�

�
(1)�A	������������������� ���� �	�����=�������	+����������&�A����	�����=���������������� ����� ���
�������+�������������������������������	+������@������������������&�
�
�("�A�����������#���	������������������	������ �	������� !�	��=�����	�������������.��������������
�����.����������������
�����������E�����.�������G�����������&�)���	��.�����������������������������E���
�	�������������������	������/�+���=	�����������������������	����/���������	�����������������-�	�
�����������5������������������������������=�����+��������� ������������+����2��������&� 
����������
���������������������������B�	�2������������������������������������#��*�(�)+�	�.�$��-��!N������
���� ��������	��������� ���� ��� ���������������������� �������������������+�����������	��� )���	��
���� ���� ���� ������������� ������ �����2����������� �	������	�������������� 3���������� ���� ������
�����2���������������E��.���	��������&�
�
(3)�A����������+�������������������������������=��������������.������9���=��2��	+��������������
���������������	������=���������������	��������������=�	��	+���������������&�
�
(4)�A���	+������@�����?���������	�����=�������+�������	��������	�����	�+������������B��D������
�	�������	�������	�����	�+����	�������@�&

§ 6
Prüfungsausschuss 

�
(1)�
����������	���	�����������������������������������������������������.������������)���	�
+�������������������	���������.���5����&�9���5���������������	���������	�������������	�� ��������
������ ���� +����������� 
	������������� ��+������� 
	��	��������� ���� ���� ���+�����������	��� ����
���	�����������������&�������9��	�������.������������)���.������������������������������������	���
���� .�������� ���� 
	������������� ���� ���� A������������ ���� ���+�����������	���� ��� B=��	���
��#����	������ ��� ����0��.����#�����+	��������� !��������� �������+����������� ����
	�������������
0�������� ����	�������!���03 ��������������3���������&�
�
(2)� A��� ��������	��������� 	������ �	�	���� �	��� ���� ������������� ���� �	�����=���������������
���+�������� ������������� ���� ����������5@���A������������ ���� ����������� ������	����� ������&�
E�� ���� ���+�������� .���5����� ��������E�������������+��� �����=������������ �����������#���	�����
����������E������������������+�������������+�����������
	��+���������������5@����+�������E�����2�
����������������������������������.������������+��)����������.���3�����������������	������������
��������������&�
�
(3)�A�����������	���������2	�������E�����������������)���	+�������	����3�����5��������)���	��������
E�������������+��� �����=������M����.�����������������	������������.������������������.�����������
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	����������������������������	�����������	�������-��==�������������������������������������
	������������������������������+�����������	����	�=�	��������5������������������������������
�����+����	���&�
�
(4)� A��� ��������	��������� ���� +���������5����� ����� ����������� ���� �5����� ���� �����+������������
����������� 	�������� ����� ��������������� �����5����� ���� 	���������� �����+�����������������������
����-��==���������������������������������	����G���&�E��+�������@����������	�������������:�+���
������������������ ��������)���	��	+�������&�A	�����������������������	�����������	�������-��==��
�����������������������	���������	�������������������	������+���=5�	����������������	���������
E������������������+��������+�������)�����������������������������������#�������������������
�����������������������������������#����������������������.������� ������ ����&�-������������� ���� ����
���	�������������������	�������+���)���������������������������
����������#����������	���	+���
���������������������������������������������������+��������&�
�
(5)�A��������������������������	������������	+����	��3������+�������)+�	������������������	����
�����.������:�	���������������	���������������������������������������	�����+���?	���������������
��������.�������.�������	�&�
�
(6)�A��������������������������	���������������������������)���#���������������&�����������������
���G������������A��������������������������������������.������������������.������������������	���
���������.��������������������.��#��=��������&�
�
(7)����	�������E��������������������������	��������������������B	����	������������B	����	����
��#��.����������������������.������������.��+��������&�A���B	����	������������B	����	��������#�����
-�����������.��������������-��G��.����+��&�*�(�)+�&�1�0�&�1���������	������#���	����������.�������
�	��/	���0�������� ����	����� ���+���������+��� ����)���	����#������)��G������������������
�����=�������+��������������������������	�������������2��������������)����+���+����+������&�
�
�

§ 7
Prüfende und Beisitzende�

�
(1)�A�����������	���������+������������������������������������.�����&�9�������.��������������	���
��������������������������������������������	�������	���/	����������=�������+���������������
���+���������������������������������������=����������	�����=����������������#��������+	�������
�����	+������������������������������L�	����2	��������+����	�������������������.���������-������
�����)+������������������� �������
	����+�����	����	�������������������+�.������������������5������
���+��5������ /����5���2���� 	�����+�� �	�&� ������������� ��������� .�� +���������� ��������������� �����
=���������������������+������������
	����+�������������	+��&�9�������.���������.�������	�������
+���������������������������������������=����������	�����=����������������#��������+	�����������
	+������������������������������L�	����2	��������+����	����	��2�������������.����������	��2�����
����������.��"&�A������������������������������������5���2������	+�5����&�
�
(2)� 
��� ���� �	�����	�+���� 2	��� ���� B	����	���� ���� ���� B	����	�� ��������� #�����	���&� A��� ���
����	������ �	����G�����2���� +����2���������������&�A�����������	���������	�������	�	���� �	�������
��������#��=�����������G���������������5@���	�����������������#������������&�
�
(3)� A��� ��������	��������� ����� �	����� �	��� ���� 0	���� ���� ���������� ���� B	����	���� ���� ����
B	����	���������.������+�2	��������+���������&�A�����2	����	+������.����������������9��	������.���
����������������3����������������.���� �����#������������������+���)���	+�������	�����	�+����
�������&�A��� ��2	����	+�� ������)���	��� ���� 	������ ���������+������������� �.&�&� !�������"� ����
	����������&�
�
(4)�A�����������������������.����������������������)���#���������������&��������������������G������
�������A��������������������������������������.������������������.������������������	�����������
.��������������������.��#��=��������&�
�
�
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§ 8
Anrechnung von Leistungen�

�
(1)� /����������� ���� 	�� ������ 	����������������� ���-�������+������� ����-���������.��� ��� ������
�	�������������	��� ������	��������������������+�	�����������������������#��)����������	��
���������&�/������������������	���������������5���������	��	���������������������-�������+��
����������-���������.�����+�	�����������������������+���-�����������2����	����������&��

(2)� /����������� ���� 	�� ��		�������� ���� ��		������ 	���2	������������	2	������� ���-�������+�������
����-���������.�����+�	�����������������������+���-�����������2����	����������&��

(3) -�������������/���������������	�������������	�@���	�+�����-�������+������������-����������
.�����+�	�����������������������	���)���	��	����������&�

(4) )���)���	��2G�����	������������B��������������L�	����2	������	�������-�����	���#����������
;�����	����	����	�����+����������� ������	������������������	�����������������&�
�
(5)�A���OD��#	���.=��������	�������)+�5�.���$�+���,��	������+�������������.������������������	��.��
��������	��� ���� .�������+������B��������������
5���2�����&������ 2������������������;������������
	��.��	������ ������ ����-�����������2���� �������������������&� !��
	����������0����	���2��������	��
����M�����������������������E������������������������.��+��������&�
�
(6)�F+�������)�����������	�������)+�5�.���$�+���,�������������������������	�������������9��������
�	����	���)��G�����#����������������=�������+�������������������&�*�%�)+�&�1�+���+����+������&�
�

§ 9
Bewertung von Prüfungsleistungen  

�
(1)�������������������������������0������������.�����.��+���������&�A���0���������������.����������
�����������������������#��������������M�����������������������������.�&�
�
(2)�����������������������	����������������+������������+�������������������	���������������������
�������	����������������	������������	��	�������+�����������&������������+���������������������
������������+�� ���������0���	�������	��������������������� ����E��.��+��������������5@�)+�	�.� ,&�
����+����������������������A�.��	�������������������B��	�+����2����������	�������������������������
��������3�����������������&�
�
(3)�
�����������������������������������������������������0����.��#��������8�
�

$�':�$�1�� � P� ��������� P� ��������#��	������/�������:�
$�4:�(�':�(�1�� P� ���� � P� �����/�����������������+������+�������������

��������������)�����������������:�
(�4:�1�':�1�1�� P� +������������ P� �����/��������������������������������)���������

��������=�����:�
1�4:�,�'�� � P� 	����������� P� �����/����������������.��������5�������������

)������������������:�
<�'� � � P� ������	����������� P� �����/�����������������������+��������5���������

)������������������������&�
�
(4) ����������������#��0����	���E��.����������� ���
	����#��9���������������������������������
A�.��	�������������������B��	�+����2����������	��������������������������������3��������������
����&�
�
A���������������.������0�����	����8�
�
+����$�<����������� P� ����������
$�%�+���(�<������� P� �����
(�%�+���1�<��� P� +�������������
1�%�+���,�'������� P� 	������������
�+���,�'��������� P� ������	����������&�
�
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(5)�
��� M�������������������J	����������K��,�'"�+���������������������������������/��������=��2���
�*�$'"��	����	@�	+������*�((����������)��	���#����+��&�
�
�
�

§ 10
Leistungspunkte 

�
�$"�/��������=��2����Q������������P�Q�"�������������.�������������.�������������������������
	���	��� ���� ���� ������ ���� �	�����	�+���� ���� �	�� B��D����� .�� +�������+��&� ���� �=������� ����
D�	����	��#����������	���	������������������ M���������������������	����������������������&�A	+���
������������	�����������	���	���������������������)���	�����������������+�����������	���	��������
+����2��������&�
�
�("�A	���������� ���������������	+��#��������������� ����������������	��� ������	���	�������������
$>'� /��������=��2��� ��� ���� #���������+������������ ���� )+�������=��������� ����+��� ������
����&�
�
�

§ 11
Wiederholung von Prüfungsleistungen�

�
(1)�A����	�����=������� 2	��� M������� ��� ����?������� ��� ������ ���� ������ +���	����� ���� ���� 	��� ������
+���	���������������������������&�A��� ����������������� �������	������������������������� ���
������������������	��������&�����������+���	�����������=������������
����������	��	�+���������
M������������������	��	�+����+�	�+������������&�
�
(2)�����=��������������������+���	��������������	���������+���	�������������2G�����.����	������
�������������&�
�
(3)�A����	�����	�+���������	��B��D�����2G�����+���������	��� R������	����������R�+��������/����
�����M������	������������������&�

(4)�E���������������	���J	����������K�+�����������=�������2	�������������������������&�

§ 12
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß�

�
(1)�E��������������������������	���R������	����������R�+������������������B	����	������������B	����	��
.������������������������������������-�������������������������������������������	��������������
���������������������-������#��������������.����2�������������������������������������#��)+�	�������
����������+�����&��	�.�$����������=������������������B	����	������������B	����	�������	�����	�+����
���� ������	��	�+���� ������ ��������5@�	+�������&� ���� ���� ������������������	���	+�������� +�	�+������
���������	�������)���������	�+�����������2���������#����	�������������	����� �����.���/G���������
�����������)���	+�����������	�������������������5�������	����	�.�$�������&�
�
(2)� ���������������	������	�������������3��2������������������5���������������-������ #�����������
�������������������������	�����������#��.�������������������	���.�����������	�+�	������	��������
���&�����B�	�2�����2	����������	���������5�.��������)��������#���	�������������	����������.���������
�������	��	����� ����5���� 	��� ������ ����� ���� �����������5���2���� ����+�&�  ������ ���� -������ #��
��������	���������	���2	�������2	�������B	����	������������B	����	������9��	������.����������
�=����������������������������������+�	���	���&�
�
(3)� ��������� ���� B	����	���� ���� ���� B	����	��� �	�� E���+���� ������ �������� ������ ?5�������� ����
�����.����������.����	�������������������.��+�������������2	��� �� M���	���������������?5���������
#��������������+�������������������	���R������	����������R�+��������������&�E����B	����	������������
B	����	�����������������������������5@���)+�	�����������������G����2	���#��������������M�����
������������������������	����������������������� �������3������	���)+�	������#������
������
.�������������������������	�������������������:� ����������
	��� ����� ����+������������������������
�����	���R������	����������R�+�������&�A���-��������������)���������������	2���2������.���	����&�
 ���� ���� B	����	���� ���� ���� B	����	�� #�� ���� ��������� E�+�������� ������ ����������������� 	�����
������������2	��������������#���	�������	���������E������������#����������	����������+��=�����
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����&��	�.�,����������=��������+���?5�����������������.����������.����	������������������&�A���������
����=��������+���
��������������������=�������������	��������������������������5@��	�.�$&�

II. MODULPRÜFUNGEN UND TEILNAHMEBESCHEINIGUNGEN 
�
�

§ 13
Ziel und Form der Modulprüfungen�

�
(1)�E��������=�����������������������+����������������������������������������5@����������������
�����#�������������������
���������B�	����	�+�����*�$%"��������B�	����	�+�������)������	��#���
�	������*�$4"���������������������������*�$>"�����������������������	��	�+�����*�$7"�����������B�+��
�	����	�������#����	���������������������*�('"&�
�
(2)� !�� ��������=��������� ���� ������������� �������� +�����B	����	���� ���� ���� B	����	�� !��	��� ����
�������������������������� ��������������������9��	�����5�����+����������������������+��
����B��������������
5���2���������+��5�����	��������2	��&�
�
(3) A�����������	��������������������������������������������������*�((�+������������������������������
3����������������.������	���#������������������������������
	���������B�	����	�+������������	��
+�������.���� ������������������������������ ����	����B	����	�����������B	����	�������� M����������
����=�����������������������#��+������������&�

(4)���������������������������������=�������2G�������������������������/�������������������E������
�����=������� ���5@� ���� E����������=���������������� ���� +����������� 
	������������� �����.��
������&�������������������������������������������	�������=��������&�
�
(5)�E��������=�����������+���	�������������������������������������������	���J	����������K�+�����
�������������&�

§ 14
Zulassung zu Modulprüfungen�

�
(1)�9���)+�����������������=�������	������+�����������
	������������2	�������.����	�������������
�����
�

$&�	������������+�����������
	������������������������+�������	���9�����G����������9�����
�G����.����	����������

(&������������#�	�����.���������5@�*�1����������
1&��	����	@�	+������*�((�����������5@����?����	��������	2��#�����	�+����	�����������	��M��
�����������������	���#����������������	�����F+������������	2��2	�������?����	���+��
���������������5@�*�($�+�����&�

�
�����������������#���	���������������	�������������	��� ������	�����������������������������
�=�����������	�������������5�����	������������������������������������	������.�������&�
�
(2)�A���9��	������.������������=������� ��������������	+�����<&���������� ����������@����"����.��
#�	�����	��� �����������=���������+���.���,&��������������������@����"������������,'�/���������
=��2��������+�������������&�A�������	�.�$����	�����9��	������#�	�����.��������������������������
����������������������5@�*�((�	��������@�����������������	��	�+�����*�$7"����������B�+��	�����
=��������*�('"�	+�����������������&�
�
(3)�A���9��	������.������=�������������������	�+�������#����������	������������������.����
�����
��������������	�����+������������	���������.��+�	���	���&�A���)���	��2	�������������������=���
������� ������.������ ��������� �������� ����� ����������=��������� ������	�+� ������+��� ��������.����
�	�������	��������������&�
�
(4) Das in dem Zulassungsantrag genannte Wahlpflichtfach, in dem die Kandidatin oder der Kandidat 
eine Modulprüfung ablegen will, ist mit dem ersten Prüfungsversuch und in Fällen des § 12 Abs. 1 
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Satz 1 und 3 verbindlich festgelegt. Die oder der Studierende kann das Wahlpflichtfach bzw. das erste 
Modul eines Wahlpflichtblocks einmal wechseln, spätestens nach dem ersten nicht bestandenen 
Versuch.�
�
(5)�����������	���	���������9��	������.����������=��������������	�������	�������������;�����	�
����+��.�����������+���.��������#����������	������������������.����?�������	��.������������
���������������+��������������#��������������8�
�

$&�����0	���������+��������������)+�5�.���$�����(����	������9��	������#�	�����.�������
(&������E�2�5������+���+������������������.���)+�����������=���������������������
1&� �����E�2�5������+��� +������������������ .���)+��������������	�����=������� ��� �������	�
�������������	��� ������	���������������������� ���������#���	���������� #��������+	�
������������	����

,&� ���
	����������������������������5@�*�$>�)+�&�<������E�2�5������	��+����+�������9��	��
�����#��9��G�������������9��G�����������=����������&�

�
!����������B	����	������������B	����	�����������G�������������	����	�.�$��������������;�����	������
����#���������+����� �����+��.��������2	���������������	�������������	����������0	�������	���
	������)���.��������&�
�
(6)�A���)���	��	���9��	������.������������=�����������#��+�������:����2	�����������������������������
����	����� �� ������ ���� )��������� �+��� ���� ������� ������� ���� �� +���� ��������	��������� +��� ��
���=������������
���������B�	����	�+�����*�$%"��������B�	����	�+���� ���)������	��#���	������*�$4"�
������������������������������*�$>"�+����=5������������� ����#���������������.����������������
�����+�������=��������� ���
����������	��	�+���� �*�$7"�����������B�+��	����=��������*�('"�.��
������.�������������.����G������/���#��	���	���������������.����?����������)��	+��#��-�������
��������)����������	�������9	��������G����������������#��������.����2��������������&�
�
(7)�F+�������9��	������������������������������	��������&�A�����2	����	+������9��	������������
)���	�������	���������������+��������������.&�&�!�������"�����	����������&�
�
(8)�A���9��	����������.��#���	����������
�

$&������������)+�5�.���$�����(����	��������	�����.�����������������������������
(&�����;�����	������#����5��������������������+���.������#����������	������������������.�
����?���������5�.�������������

1&�����B	����	������������B	����	�����������=�������������=�����������������	�����������
���	��� ������	������������������ ���������� ������ +���	����� �	�&� A���� ����� 	���� ���� #���
�	���������#��������+	�����������5�������������������������������+���	����������=���
�����	������������	��������������	��� ������	������������������.��	+��#���������&��

�
�

§ 15
Durchführung von Modulprüfungen 

�
(1)�A�������=������������
���������B�	����	�+�����*�$%"�����������B�	����	�+�������)������	��#���
�	����� �*� $4"� ������� ��� ���� ���� ���� ���+�����������	��� ������	������������������ #�����������
��5���.=�	����+�������+�����������
	��������������������3�����	���	+��������.������������	��&�A���
9����5�������������������������#����������	��������� ���������.������������ ������������B	����
���M	������	��������9����	��������	���+�2	��������+���������&�
�
(2)�A����������������������� �����.������� �������3���������������� #���� ����� #�� ���� +������������
���������+�2	��������+��&�A�����2	����	+��������)���	�������	���������������+�������������
�.&�&�!�������"�����	����������&��
�
(3)�A���B	����	������������B	����	���	�������	�������	�����������������������������������	��������
��������������������������	���������)�����������/����+����	��.�������&�
�
(4)��	���������������������S����������������������������5�.��������9���������	�+�	�����	������+.�&�����
�����������������������B�	�2������������������������������������#��*�(�)+�&�$��-��!N����������
���� /	��� ����� ���� ������������������� �	�.� ���� ���������� ��� ���� #����������� 
��� 	+.��������
����	����� ���� +.�&� ���� �����.����� ���� ��������	����������� ���� E�+�������� ���������������
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������������������� ������	�+� ������ #���5�������� ��	�+�������.���� ���� ��� ������ 	������� 
��:�
����=���������� ����� ���� �����������������&� ���� ������� E������������ ���� ���� +.�&� ����
�����������+�	����	���� .�� +���������&� !�� 9������� 2	��� ���� ��������	��������� �������� 0	��������
������&�

§ 16
Klausurarbeiten�

�
(1)�B�	����	�+���������������������������������������������)����������	��������&�
�
(2)�!������B�	����	�+������������B	����	������������B	����	���	�����������	�����������������+�����.�
����9��������+�����5�2��������������������������5�������������������M�������������������	�����	���
+�.�����)���	+��� �G�������S��������?���	�+�	�+������2	��&�)�@���������� ���������������������
+�����B	����	������������B	����	���+����	���������������-�����	�������������M�������������������
�	���#������&�
�
(3)�F+�������9��	���������������������������+���������B�	����	�+����#���������������������������������
������������������������&�E����/���������.����	�����������������������������.��������������)�2���������
��������������������+�2	����.����+��&  

(4) A�����	�+��������	����������B�	����	�+����+���5���M���	���������G@���������#���.�����������+���
#����9����������&�
�
(5)�A�������������#������=������������������������������M��������	����=5�������������� �����
�������3�����������)���	�������	���������������+��������������.&�&�!�������"����.�������&�
�
(6)�A���)���	+�����������#��B�	����	�+������������������3�����#��������������������������������
����������&�����2	���	+���	����#������������������������������������&�
�
(7)�B�	����	�+������+�������=�������������� �������3�����#������������������.��+�������&�B�	��
���	�+������������+�������
�����������������������������������1&��������"�������#��.��������������
.��+�������&������������+��������������������������������B�	����	�+��������+�����������0���	�������
	�������������������������E��.��+��������������5@�*�7�)+�&�,&�����+����������������������A�.��	������
��������������B��	�+����2����������	��������������������������������3�����������������&�!��
	����
����)+�&�%��	�.�(��������������������M���������M�������������������=������������#���������������
����-��������������)�������+����2��������&�
�
(8)� B�	����	�+������ 2G����� �	�.� ���� ���������� 	���� ��� 
��� ���� )������	��#���	������ �*� $4"�
�������������������&�
�

§ 17
Klausurarbeiten im Antwortwahlverfahren 

(1) B�	����	�+������2G������	�.���������������	�������
�������)������	��#���	�������������������
������&�����+����	+�����������������������)������������������������������
�	��������������)��	+������
����.����������+����������)��������	���������B	�	���#�����+�����)������G�����2������.���G���&�
A	�� )������	��#���	����� 2���� ��� �	.�� ����������� ������� 	��� )���	�� ���� ���������� ���� ����
9����������������������	�����������.���)��������&�A����	������������������������2�����
���� .��� )���������� ����� ���� )������ ���� ��� )������ 	�������	����� .�� +�	�����������
����������	����('���.�����������	�������������������)�+�����+��������&�

(2) A�������������	�����������	���������������+�����������������.��#�������������B��������������
L�	����2	������	+������������������.�#���5������������������+���������G�������&�

(3)� A��� 
���������� ���� ����������	���� ���� ���� #�����+����� )������G�����2������ ���������	���
�	+��"���������������������	���5�����������������.�������������#��������������������&�A	+�������
	���� ������������ ����.��	������ ������� ���� )������G�����2������ 	��� .����������� /G����� ����
����������	����	���2	����������&�

(4) E������������ ����������)������ 	�������	����� ����+���	����������������������<'���.��������
���������������������	���� .����������+�	��������������&�/���������-��	��������������� ���� ���������
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��������.����������+�	����������
�	����������,'���.���������������B�	�����	����+���	�����������
����9	�������#�����������.����������+�	����������
�	�������������������������������������������	�����
���������� ��� ������ ����� 	��� $<� ��.���� ��������������&� A��� ���������� �	�� .��5�.����� ��������
)��	+���.������	����8�
�

�� A��� 9	��� ���� ����������� ���� ���� 9	��� ���� #�� ��������� .���������� +�	����������
����������	�����

� ����9	�������#�����������������.����������+�	��������������������	�����
�� ���
	���� ����9�������������������)������G�����2������ 	��� ���������������	�������9	��� ����
#����������� .��������������+�������������9	��� �������������������� .��������������+�����
)��������������	�+�������������	���	+���

�� ����#�������������.������0��&�
�
(5) E���+�� ����� �	��� A������������ ���� ��������� �	��� ���.����� ����������	���� ���� )������G��
����2������ �������	��� ������ ������� ���� +������������ ����������	���� 	��� ������ ��������&� A��� 9	��� ����
��������	���	+���#�������������������=���������+�������������������������#�����������)���	+��.	���
.�������� .�� �����&� A��� ������������� ���� ��������	���	+��� �	��� ����� ������ .��� 0	������� ����
����������	�����2��&�

�
(6) ��������B�	����	�+���������������������G�������������0��������	�+�����.��	����&�

(7)�
���B�	����	�+���������)������	��#���	����������*�$%�)+�&�$��(��1�����,�����=�������&�

§ 18
Mündliche Prüfungen�

�
(1)�!���������������������������������B	����	������������B	����	���	�����������	�����������������
M�������������������	�������9��	�����5������2����������=�.������
�	����������������������9��	��
����5�������������2	��&�)�@���������� ���������������������+�����B	����	������������B	����	��
�+����	���������������-�����	�������������M�������������������	���#������&�
�
(2)�!��3	����������������������������2G��������	������������;��	���	����)���	+���.�����������
����������	������������������������������	��������������������Q�	�	2����������������������	�����
�+�������&�A	��+������	���2G�����#������B	����	������������B	����	����+��	���������������.���
?��������=�����������:�����B	����	������������B	����	��������-���������������+����������������
����.�� .��	�����5������ .�� 5�@���&� A��� ���������� �������� �	����� M�� B	����	���� ���� B	����	��
�����������$<�����������	H��	��,<��������&�
�
(3)����������� ����������������� ��� ����3����� #�� ������ ���� ���������������� ���-�����	��� ������
�����������	��2��������������.����������#����������������������B�����	�=������"�	���-��==���
=�������������	���E��.��=���������	+������&��������
������.��������0����	�����������������������
����������.�������������������.�����������	�����������������.���G���&�!���	�������+�����������
5��
����� ���+����������������� !��	�����������������	�����#�����������/���������#����������������
������2	���������������#�����������=�����������������	+��������������&�A	+���+���������M����
����M���������������������	��������������������&�)+�������������#��2	���������������	���������
����������������������������
	����+�����+�����������	��������������������������������?��������
�������������������+������������������������������
	����+��������=�����&� !���������
	��� ����������
��������������-��������������)�������#����������������������������	������&�A���0��������������
�����������������+������� ����������
	���	�������������������	�������������������������E��.��+�����
����������5@�*�7�)+�&�,&�����+����������������������A�.��	�������������������B��	�+����2����������
	��������������������������������3�����������������&�
(4)�A����������������-������5��������E���+������������������� ���+������������ ����������������
�	@��+�������?	��	�����������������������2�������.��	����&�A	��E���+������������������������B	��
���	������������B	����	�������)���������	������������������������+�2	����.����+��&�
�
(5)���������������������������������=5��������������.����	�����������������������������.���������
�������������	����	@�	+�������5�������������5��������	���9��G�������������9��G����.����	������
������ ����B	����	���� ���� ����B	����	�� +��� ������������ .�����������������������=�������	�&�A���
9��	�������������2�������M�����������	����������	���������������2	����	+������������������+�������
	������B	����	������������B	����	���&�
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�
�

§ 19 Hausarbeiten�
�
(1)��	��	�+�����������)��	�+���������#���������3�����$'�+���$<��������;��	����������������	��
����	���	+�����������Q)A�9����������������������������3	�����������/���#��	���	������+����������
.��������� ���������������&������������������������
	��#���	�� #�� ��� ����3�����$<�+���,<���������
A	�������������������5@��������	2��#��?����	����	������/���#��	���	���������5�.�&�
�
(2)�
����	��	�+�����������*�$%�)+�	�.�(�����<�����=�������&�
�
(3)� F+��� )���� ;��	���� .����������3	����� ���� )���������� ���� �	��	�+���� ������������ ���� ���� ����
/�����������3	����������	@�	+������)+�	�.�$&�
�
(4)�A����	��	�+��������������	�+�������#��������������/����������������������
�����+���������������
/���������	+.��������&�0�+��������	=���������������������EH��=�	��������2����������
���	+.����
+�������	���?�H�������9��	�������������������2G����&�A���
���������������)���	�������	������
���������+��������������.&�&�!�������"�+�2	����.���	���������������������	����������������3��
�����	�������?������������.������=5��������M�����.���� �����#������)+�	+��������+�2	����.��
�	����&���������)+�	+���������������������	��	�+�����	������B	����	������������B	����	��������������
.��#������������	�������������������������)�+������+���������-��==��	�+�������������������������=���
��������2���.����������)����������)�+���������+��5�����	���������������2�����	�������	�������	����
��+���������+���9��	����2������������	������L�����������������������+����.���	�&�A���)+�	+�.����
=��2���������������������	��	�+��������	2���2������.���	����&�����9��������������)�+������������������
��������9���=��2������E������������+������������	@��+���&� ���������	��	�+������������������5@�	+���
������������������	�������J������	����������R��<�'"�+�������&�
�
�

§ 20
Kombinationsprüfung 

(1)�!���	������������������
5�����2	������������=�����������������B�+��	����#��.�������������
���������5@�����**�$%�+���$7�	+�������������&��
�
(2)�A���3��������������**�$%�+���$7������������=���������)��������&�
�
(3)� E��� ���������������� ���� B�+��	����=������� 2	��� 9��	������#�	�����.���� ���� �	�� 	������
��������������������&�
�
(4)�A���0�������B�+��	����=�����������+�������	�������������������	�������������������������+���
����E��.����������5@�*�7�)+�&�,:�����-��������������������������#���������&�A���-��	�����������
�����������,�'������������B�=���	����������<�'�	���������?���=������������������G�����&�
�
�

§ 21
Teilnahmebescheinigungen�

�
(1)�
�������9��	������.������=����������	����	@�	+������*�(���������������5@����?����	��������
	2��#�����	�+���� ��� ������	2��2	�� �����	���� ����F+��������	�����.���&�A��� ?����	���+���������
�����������	���)+������������/���#��	���	��������#��������������/���������	����������&�
�
(2)�*�$<�)+�&�,������������=��������)��������&�
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III. DAS STUDIUM 
�

§ 22
Modulprüfungen des Studiums; Zulassungsvoraussetzungen 

�
!��������������������������M�����������=�������	+.������8�
�
������ Semester Q�� ����=���

�����.���
E��������
&&&�

)+�������������� 9��	������#�	�����.����

)����������������+������
���	���������

$&����&� 1� (&����&� B�	�����S����&��������� ?����	���+��������������F+���"�
(&����&� <�

!�����	���	�����2������
���	���������

$&����&� <� $&����&� B�	�����S����&��������� ?����	���+��������������F+���"�

-�����	��������B������
�������

$&����&� <� $&����&� B�	�����S����&��������� ?����	���+��������������F+���"�

�	����	��2� $&����&� (� (&����&� B�	�����S����&��������� ?����	���+��������������F+���"�
(&����&� %�

��M�2��	�	������� $&����& <� $&����& B�	�����S����&��������� ?����	���+��������������F+����
���������	�"�

?��������������	��2� (&����&� <� (&����&� B�	�����S����&��������� ?����	���+��������������F+���"�
-�����	��������!����	��2�
��������	���������

(&����&� (� 1&����&� B�	�����S����&��������� ?����	���+��������������F+����
������	2��2��"�1&����&� <�

�	�	������2�=����.� (&����&� (� 1&����&� �	��	�+���� �
1&����&� 1�

�����	��������+������
���	���������

1&����&� ,� 1&����&� �	��	�+���� �

��I��2�����;������ 1&����&� ,� ,&����&� B�	�����S����&��������� ?����	���+��������������F+����
������	2��2��"�,&����&� <�

��	�����2� 1&����&� ,� 1&����&� B�	�����S����&��������� ?����	���+��������������F+���"�
3�������������� ,&����&� <� <&����&� B�	�����S����&��������� ?����	���+��������������F+���"�

<&����&� ,�
A	���+	�2��� ,&����&� <� <&����&� B�+�=���������	���

	�+��������B�	��
���S���&��������"�

�
<&����&� <�

3����� ,&����&� <� ,&����&� B�	�����S����&��������� ?����	���+��������������F+���"�
 ��2����2���������
�=�������

<&����&� <� <&����&� B�	�����S����&��������� ?����	���+��������������F+����
������	2��2��"�

-�����	��������E��2���
������2�����E��2����2�

<&����&� <� <&����&� B�	�����S����&��������� ?����	���+��������������F+����
������	2��2��"�

���������Q������	���� <&����&� $� %&����&� B�+�=��������B�	�����
���������&��������"�

�
%&����&� %�

;������������
�	�	�������

%&����&� ,� 4&����&� B�	�����S����&��������� ?����	���+��������������F+���"�
4&����&� 1�

)���	����������������2� %&����&� <� %&����&� B�	�����S����&��������� ?����	���+��������������F+����
������	2��2��"�


���������#���	����� 4&����&� 1� >&����&� B�	�����S����&��������� ?����	���+��������������F+����
������	2��2��"�>&����&� %�

!�#������������
��	�.���
�����

4&����&� <� 4&����&� B�	�����S����&��������� ?����	���+��������������F+���"�
�

L�	���5���	�	������� >&����&� <� >&����&� B�	�����S����&��������� ?����	���+��������������F+���"�
�
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�
������ Semester Q�� ����=���

�����.���
E��������
&&&�

)+�������������� 9��	������#�	�����.����

�����	��
��������������
��2�

7&����&� ,� 7&����&� �	��	�+���� �

 	��=������������$�	���,������������.���5����"�
$8�����	���E����������� %&����& <� %&����& B�	�����S����&��������� ?����	���+����������������	2��2��"�
(8�!����	����������B��
����2	�����I������

%&����& <� %&����& B�	�����S����&��������� ?����	���+����������������	2��2��"�

1&�!�����	���	�����	�	�
�������

%&����&� <� %&����&� B�	�����S����&��������� ?����	���+��������������F+���"�

,&�;����������������	���
��

%&����&� <� %&����&� �����&��������� ?����	���+��������������F+���"�

 	��=������������$�	���(������������.���5����"�
$8�-�����	������������	��
����������2�

4&����& <� 4&����& B�	�����S����&��������� ?����	���+��������������F+���"�

(8�E�����������������1A�
B�����2����

4&����& <� 4&����& �	��	�+���� �

 	��=������+��2��$�	���(���G�2�������.���5����"�
� ���2�$8�
� �	�2������ 4&����&� ,� >&����&� B�	�����S����&��������� ?����	���+��������������F+���"�

>&����&� <�
� �����	��
�	�2����������

>&����& ,� 7&����& �	��	�+����
� 7&����&� $�
� ���2�(8�
� ����2����=�	�����
���������������

4&����&� ,� >&����&� B�	�����S����&��������� ?����	���+��������������F+���"�
>&����&� <�

� �����	��
����2����=�	�����
���������������

>&����&� ,� 7&����&� �	��	�+���� �
7&����&� $�

�
�

§ 23
Bachelorarbeit�

�
(1)�A����	�����	�+��������.��������	�������B	����	������������B	����	��+��5����������������	�+�������
#�����+�����
����������=�	H�������������)���	+��	����������
	����+�������+��5���������������=�+�
�������������	��������������	��=�	2����������������.��+�	�+�����&�A���;��	��������	�����	�+����
���������	�,'�?�H��������T�1<�9������+���	���&�
�
(2)�A����	�����	�+����2	���#��M�������������������M�����������������������������5@�*�4�)+�&�
$�=�������+���������������	������+�������+�������������&�)���)���	������B	����	������������B	����
�	����2	���������������	���������	������������	�=����������������������	�=�����������
��������� ������ ����=���������� /���	����	�� +���	���������� ���5@� *� 4�)+�&� $� .��� ���������� ����
�	�����	�+����+��������&�A���B	����	������������B	����	��������-�����������.����+����������5���
��������?�������������������	�����	�+����.���	����&�
�
(3)�)���)���	�������������������	����������	������	�������B	����	������������B	����	�������.������
����?���	����������	�����	�+�������5��&�
�
(4)�A����	�����	�+����2	���	�������
���������-��==��	�+����.����	����������������������	�������
�������������� .�� +���������� �����	�� ���� ���.������ B	����	���� ���� ���� ���.������ B	����	���� 	���
����������)��	+��#��)+�����������������.	���������	�������+M�2��#���B����������������������������
���)+����.�������G�����������������������������+	������+�����+	�� ������������)�������������	���
)+�&�$��������&�
�
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�
§ 24

Zulassung zur Bachelorarbeit�
�
(1)�9����	�����	�+���������	���)���	��.����	����������
�

$&�	������������+�����������
	������������������������+�����������	��� ������	�������������
�����������+�������	���9�����G����������	���9�����G�������5@�*�<(�)+�&�(��-�.����	�����
�����

(&� 	��������=���������+��� .���<&�
	����������� ����������@����"� ���5@�*�((� +���	����� �	��
����������	��������������=�����������������������*�(("�$1$�/��������=��2��������+���
�	�&�

(2)�A���)���	��	���9��	������.����	�����	�+���������������3�����.���E��������	������
	��������
������������&�E������������������	��������������	���������.���������&�A���)���	���������������;�����
�	����+��.������������������������+��������������#��������������8�
�

$&� ����0	���������+����������)+�	�.�$����	������9��	������#�	�����.�������
(&� �����E�2�5������+���+������������������.�����	�+��������������	�����	�+��������.���)+���
����������	�����=�����������������	�������������	��� ������	�������������������������
������#���	����������#��������+	������������	��&�

�
A��� )���	�� ���� ����� E�2�5����� �	��+��� +��������� �������� ������� =�������+����������� ������ .���
���������������	�����	�+����+���������&�
�
(3)�A���)���	��	���9��	������2	���������������+���.�����2	����	+������E�������������+�������)���	��
����)����������	�������9	��������G����������������#��������.����2��������������&�
�
(4)�F+�������9��	������������������������������	��������&�A���9��	����������.��#���	����������
�

$&� �������)+�	�.�$����	��������	�����.����������������������������������
(&� ����;�����	������#����5�������������������
1&� ���-�������+�����������-���������.������������=����������	�����	�+���� ���� B	����	����
��������B	����	������������������ J������	����������K� �<�'"�+�������������� �������������
�������)+�	�.�(��	�.�1�0������(����	��������������������������������+���	����������&�

�
�

§ 25
Ausgabe, Bearbeitung, Abgabe und Bewertung der Bachelorarbeit�

�
(1)�A���)���	+����������
����������������	�+�������.���������	�����	�+�������������������������
�����	��������&�A	��?���	������	�����	�+���������#�����������	�����	�+����+�����������������
��������&�)���9���=��2������)���	+�����������?	���	�������	������������?���	�����B	����	������������
B	����	����+�2	��������+������������:�����9���=��2������	2���2������.���	����&�
�
(2)�A�����	�+�������.�����9����	���#������)���	+��+���.���)+�	+�������	�����	�+���"�+���5�������
�����������������G���������������	��&�A	��?���	���������)���	+��������������������+����	�����
�������	��������	�����	�+���� ������	�+�����#�����+�����
�����	+������������������2	��&�)������
����#��)+�	�������
����������������+�����������)���	������B	����	������������B	����	����2	�������
��������	���������	���	��������������0	��������������	�+�������.����#��+���.��#���� ��������
�5����&�A������������������������������������	�����	�+��������.������)���	�����G���������&�
�
(3)�A	��?���	������	�����	�+����2	�����������	����������������	�+��������������	���������	�+���
�����.����	��������)��	+�� #��-������� .����2����+���������&� !��
	���� ���� ��������������
�5@�*�$'�)+�&�1�������J������	����������K�+�����������	�����	�+���� ��������3��2�	+������.��5������
���������B	����	������������B	����	��+�������)������������������������������������	�����	�+����#��
��������G�����2����2������-�+�	�������	�����	�&�
�
(4)� !��
	��������������������B�	�2����� ���������������������� ���������#��*�(� )+�	�.�$��-�� !N��
����B	����	������������B	����	�����������*�$<�)+�&�,�����=���������)��������&�
�
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(5)�A����	�����	�+����������������5@�+������������	������������.��������&�A���)+�	+�.���=��2������
�	�����	�+���� ����	2���2������.���	����&�����9��������������)�+�����������������+��G�����������
������������������9���=��2������E������������+�����������	@��+���&���������)+�	+�������	�����	��
+���� �	�� ���� B	����	���� ���� ���� B	����	�� ������������ .�� #����������� �	��� ���� ����� ���� ��� ������ )��
+���� �� +��� ������ -��==��	�+���� ������ ���� ������� ����=�������� ��2���.���������� )������ ���� )��
+���� �� ���+��5�����	���������������2�����	�������	������� 	�����+���������+��� 9��	����2������������
�	������L�����������������������+����.���	�&�0�+��������	=���������������������EH��=�	��������2���
��������
���	+.���+�������	���?�H�������9��	�������������������2G����&�
�
(6)�A����	�����	�+���� ���� #�� .�������������� .�� +��������� #�� ����������� ���� ����������������
���� �������� ������ ���� 	�����+�����������	��� ������	������������������ +����������� 
	������
�����������������&�A������������������������������������	�����	�+���� ���������������������������
������&�A��� .������ =������������������� #����������	��������� +�������&� ���� ������ �+����������
����������������������	�����	�+���������������������������������0��������	�����	�+����	�������
	�������������������������E��.��+��������������5@�*�7�)+�&�,���+����������������A�������.�����+���
����0������������ 	���(�'�+���5��&�����+������������ ����������A�.��	�������������������B��	�+��
���2���������� 	���� ��������� �������� ������� ����3������� ����������&� ����5��� ���� A�������.� (�'� ����
�����������#����������	�����������������������������������������������������+�������&�!���������
	���
����+�����������0��������	�����	�+�������5@�*�7�)+�&�,�	�������	���������������������	�����E��.���
+�����������������������������&�����+����������������������A�.��	�������������������B��	�+����2�
����������	��������������������������������3�����������������&�A����	�����	�+����2	��� M���������
�	���	���	���������������+������+�������������������������������� .���� ����0����	�����������
����+����������&�)���������������������������������.��+��������&�A������������������	�����	�+����
������������������������������=5��������	���� ������	���)+�	+������)�+�������.�������&�A������
2	����	+�� ���� ���������� ������ )���	��� ���� 	������ ���������+������ ������� �.&�&� !�������"� ����
	����������&�
�
(7) A������	����������������	�����	�+�����������$(�/��������=��2��������+��&
�
�

§ 26
Kolloquium�

�
(1)�A	��B��D��������5�.�������	�����	�+���������������+��5�����.��+�������&�E������������
��������
������+�����B	����	������������B	����	��+��5��������������E���+�����������	�����	�+����� ������	�����
�����-�����	�����������	���+�������������9��	�����5�������������	�@���	�����������.���������
������	�.��������� �������+��5����� .��+�������������� ��������������� ����������	H������.����5�.��&�
A	+�������	����������	�+�����������?���	�������	�����	�+������������B	����	������������B	����
�	������G������������&�
�
(2)�9���B��D�����2	�������B	����	������������B	����	������.����	������������������
�

$&� �������*�(,�)+�&�$����	��������	�����.��������������9��	������.����	�����	�+���������
���� E��������+���� 	�� ������ ���� +����������� 
	������������� ���� ���� ���+�����������	���
 ������	��������������������������9��	������	���9�����G����������	���9�����G�������5@�
*�<(�)+�&�(��-��	�����������������

2.� ���������������������������$44�/��������=��2��������+����	�&�
�
(3)� A��� )���	�� 	��� 9��	������ .���B��D����� ���� ������������ 	�� ���� ��������	��������� .�� �������&�
A���)���	�����������0	���������+����������)+�	�.�(�	������������9��	������#�	�����.������+��.��
�����������������������������	���������������+�������#�������&�
���������������E�2�5������+���+���
������� ��������� .��� )+������� ����=���������� ���������� ����� �	��+���� +� ������ 9��	������ #��
9��G�������������9��G�����������=������������+��.������&�A���B	����	������������B	����	��2	���
����9��	������.���B��D�����	����+�������+���������������.����	�����	�+����+�	���	���&� !������
����
	��� ������� ���� 9��	������ .���B��D������ �+	��� ������������	��������� 	���� ��������������
0	������������;�����	����#�������&�
�������9��	������.���B��D������������������	���������� ���
F+������*�(,�)+�&�,�����=�������&��
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�
(4)�A	��B��D����������	�������������������������������9����	����#�������������1'�����������	�
H��	��,<��������������������������#���������������������	�����	�+�����������	��	+��������
����+�������&�!��
	�������*�(<�)+�&�%��	�.�%�������	��B��D�����#����������������	+���������
	���������E��.��+���������������0��������	�����	�+������+���������������&�
�������A������������
����B��D����������������F+����������������������������=�����������������������������������=���
�������)��������&�
�
(5) A������	���������������B��D�������������1�/��������=��2�������+��&
�
�
�

IV. ERGEBNIS DER BACHELORPRÜFUNG; ZUSATZMODULE 
�
�

§ 27
Ergebnis der Bachelorprüfung�

�
(1)� A��� �	�����=������� ���� +���	������ ����� ��� ���� �	��� ������� �	�����=�������������� #����
������+���������=��������� �����	����������$%<�/��������=��2��� � ����������������	�����	�+����
�����	��B��D�����$<�/��������=��2��������+�������������&�
�
(2)�A����	�����=���������������������������+���	�����������������������)+�	�.�$����	���������������
���������������������	���R������	����������R�+����������������������	���R������	����������R�+��������
����&�F+�������������+���	�������	�����=������������������������������������������������3�����+�������
+��������� .�� #�������� ���&� )��� )���	�� ���� B	����	���� ���� ���� B	����	���� ������� ���� ��������	���
��������������������������	��������������+�	����������������������������������������������������
���������� ���� .����	�����=����������� ���������������������������������5��&�)�����������������
�������������#���������	�������B	����	������������B	����	�������	�����=���������������������
�������������+���	������	�&�
�
(3)� ������������� ������� ���� ���������� ���� �������	+�������� #���	������ ���	����� 	��� )���	�� ����
9��������+�������������	�����+�	�������������������������������������&�
�

§ 28
Gesamtnote, Zeugnis, Urkunde, Diploma Supplement�

�
(1)�Die Gesamtnote der Bachelorprüfung wird aus den Noten der Bachelorarbeit (gewichtet mit 17%), 
des Kolloquiums (gewichtet mit 3%) und dem nach den Leistungspunkten gewichteten arithmetischen 
Mittel der Noten der Modulprüfungen des Studiums (gewichtet mit 80%) gemäß § 9 Abs. 4 gebildet.�
����+����������������������A�.��	�������������������B��	�	�������9�������	���������������+����

������.�������-��	������.����������������	��������������������������������3�����������������&�
���� �+���	������� /���������� �0���������������� ���� -��	������ ������� ���� +������ 	��� $�1"� �����
	+���������#��*�7�)+�&�,��	��-��	���������J����)��.���������+���	����R��������&�
�
(2)� F+��� ���� +���	������ �	�����=������� ����� ��#��.�������� �G�������� ������	�+� #�� #���� �����
�	����������.��������������������������9�������	����������&�A	���	�����.�����������#��������������
�����.������������������	�����������.�������.�������&�A	���	�����.���������������������������
����M��������������������#��������������5����	��A	��������?	�����	�������������.����������������
�������+�	�������������&�
�
(3)�A	��9��������+�������+���	�������	�����=�����������5��8�
�
$&� 	����#���������+���������������������������������	+�����.�������0������������.����

�G������/��������=��2�����
(&� �	��?���	���������0��������	�����	�+�������������.����G������/��������=��2����
1&� ����0�������B��D���������������.����G������/��������=��2����
,&� ����-��	�����������	�����=����������5@�)+�	�.�$��
<&� ����EQ?��0��������	�����=����������5@�)+�	�.�,��
%&� ����+�����	����������.���������������0���������������������9��	�.��������*�(7"&��
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�
0	�������M����������0������� ���B�	��������������+�����	�������5@�*�7�)+�&�1����'�1�#�����������
�������G���������������5@�*�7�)+�&�(�����,������������5@�)+�&�$�	���	����������������������������
�����0���.������	�.���+��&�
������ ���� �������+�����������	��� ������	������������������	�.����
+��&�A	���	�����.������������.����=�	��������A��������������E��������	����������&�
�
(4) A���EQ?��0��������	�����=�������������	�������E��=5�������Q������?�	�������I�����
�	������������E����������#����+���
�
� )� ����+������ $'U��
� �� �����5������� (<U��
� Q� �����5������� 1'U��
� A� �����5������� (<U��
� E� �����5������� $'U��
�
	�����	��#�.���EQ?��0���2	���	���������EQ?��E�����������	+�����	�����+���������&�

(5)�-�����.���������� ����9�����������������	�������2�������������A	��������9���������� 	�����
�5�����&� A	���� ����� ���� ����������� ���� �	�������	���� J�	������ �� �������K� +���2�����&� A��� �	�
�������2�������������������#��������5���������+.�&�������5�����������������/��������+.�&�����
/����������
	��+����������������E�������������������������	���������	���+��#�������� ������������
������������+�	����	���� �����.�������������������������������M��������������������#�������&�
�
(6)�)������������A2������������	��A�=��	���==�������	����������������������	�������	@�	+�������
����������2����2������.&��
�
�
�

§ 29
Zusatzmodule�

�
(1)�A���B	����	������������B	����	��2	��������������������	������������������	�����=��������������
#���������+����� ������� ������ ����=������� �����.������ �9��	�.�����"&� A	�� E���+���� �������
���������������	���)���	������B	����	������������B	����	��������	��9�������	�����������M�����
+�������
������.��������-��	���������5@�*�(>�������+����2��������&�
�
(2)�)��������������������9��	�.����������	��������������B	����	������������B	����	���������������
	��� 	��=������������+���������� 	��=��������������5@�*�((����������=�������	+����&� !������
����
	��� ����� ���� .������ 	+���������������� 	��� ���� #���������+������������� ��� ���� ������ �	��� ����
B	����	������������B	����	��#������������������������	��	�������+���������	������#�������G��
����2�������� �����������5@�*�$,�)+�&�,�-�+�	�������	�����	�&�
�
(3)� 	����������������������3�����������������������������	+����������&������� ��������� 	���
������������������	+������������������	���)������������������	��������������������������**�$,�
+���$7�����=�����������������	��������������������9��	�.��������5@�)+�	�.�(&�

�
�

V. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

§ 30
Einsicht in die Prüfungsakten�

�
0	���)+��������M����������������������������������������	���)���	��+���.��������6	����	�����2	����
�	+������������������+������E�������� ��� ��������������� M������������������������	�������5���&�����
����9��������E��������	�����������#������������������������&�
�
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§ 31
Ungültigkeit von Prüfungen�

�
(1)��	������B	����	������������B	����	��+��������������������5���������������������?	��	���������
�	���)���5������������9�������������� �������������������	���*�(4�)+�&� (��	�.�1�+�2	����� ��
2	��� ���� ��������	��������� �	����5������ ���� 0���� ���� ���M������� �������������������� +��� ������
E�+�������� ���� B	����	���� ���� ���� B	����	�� ���5������ �	��� ����=�������� +����������� ���� ���� �	�
�����=��������	�.�������������������������+���	�������2�5���&�
�
(2)� 	����������	�����.��������������9��	������.������������������������������������	�������B	����
�	������������B	����	�������+��� �5�����������������������������?	��	����������	���)���5��������
���� 9���������� ���� ���� �������������� �	��� *� (4� )+�&� (� �	�.� 1� +�2	����� ������� ��������	�����
�������	������������������������������&��	������B	����	������������B	����	������9��	������#��5�.�
�����.��;������������2�����������������������������	�����������������	���������������	������#���
�	����������.��������	��/	���0�������� ����	�����+�������3����������&�
�
(3)�E�����������������������.������������������������������������������	���*�(4�)+�&�(��	�.�1� ����
���.�.�����&�-���+�����	������������+��������������������.�������+.�&������+�������������������������
.����������&�
�
(4)�E����E�������������	���)+�	�.�$�����)+�	�.�(��	�.�(� �����	���������
�����#�������6	������	���
)�����������������������.���������������������������������	���*�(4�)+�&�(��	�.�1�	����������
���&�
�
�

§ 32
In-Kraft-Treten, Übergangsregelung und Veröffentlichung�

�
(1) A������	������������������������������� ��2����#��'$&'7&('$(����B�	��&�����������������)�����
����� ��2	����	������ ���� 
	������������ ��������	���� V� ���2�������+�	��� ���� 
	������������
��������	����V�����)�����������2	����	������������������������������������
	������������
��������#��G����������&�
�
(2) A���3���������� ������� �	��������������������� ������� �����	��� ���� ���� �������������� ���� ���
 ��������������('$(S$1�����������
	�����������������+�����������	��� ������	������������������
�����������+�������& 
����������������������+�����������	���� ������	�����������������������������
�	�������������������������"�#��$'&��5�.�(''>��.����.����5��������������������#��(7&�)��
�����('$$����������������	@�	+��+���.���)+�	����������������������('$>�����������)��������8�

�
A���M�����������������������5@������	������������������������������������#���	���=�	��2G�����
���������������.����	��������	���������	�������������������������.��	����	+�������������8�
�
������������������������$&�
	�����������8� �  ��������������('$1S$,�
������������������������(&�
	�����������8� � ��������������('$,�
������������������������1&�
	�����������8� �  ��������������('$,S$<�
������������������������,&�
	�����������8� � ��������������('$<�
������������������������<&�
	�����������8� �  ��������������('$<S('$%�
������������������������%&�
	�����������8� � ��������������('$%�
������������������������4&�
	�����������8� �  ��������������('$%S('$4�
������������������������>&�
	�����������8� � ��������������('$4�
������������������������7&�
	�����������8� �  ��������������('$4S$>�
�

�
A����	�����	�+���� �����	��B��D��������5@������	��������������������� #��$'&��5�.� (''>��
.����.����5�������������������� #��(7&�)������('$$���������+��� .���1$&'>&('$>�	+�����������
����&�
�
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�
A����� �	��������������������� ����� �	��� F+��=������� ������ ���� ��5������� ���� 
	������������
��������	������������
	�������������������������������5����������������������������	���
��������������������������
	��	����������� �����������+�����������	��� ������	���������������
����#��(<&'7&('$(����	����&�
�
�
!����������������������������$%&$'&('$(�
�
�
�
�

	��������������������	���� � ���������������� � 
	��������������������
A�����5�������� � � � A�����5������� � � A�����5���������
�
�
�
�
��������A�&���������� � � ��������A�&������+����� ��������A�&�#��/M���2��
�
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Anlage: Studienplan 
 

FH Südwestfalen, Hagen 

HS Bochum 

FH Münster, Steinfurt 

Verbundstudiengang 

Bachelor of Science 

Wirtschaftsingenieurwesen 

 
 
 
 

Semester Module 

1 
20 ECTS 

1.1 Allgemeine BWL 
 
(Allgemeine BWL 1)) 
3 V / 1 Ü, 3 ECTS 
 
(Allgemeine BWL 2) 
3 V / 1 Ü, 5 ECTS 

Klausur 

1.2 Internationale VWL 
 
2 V / 2 Ü, 5 ECTS 

Klausur 

1.3 Grundlagen des 
Konstruierens 
2 V / 2 Ü, 5 ECTS 

Klausur 

 

1.4 Mathematik 
 
(Mathematik 1) 
1 V / 2 Ü, 2 ECTS 
 
 (Mathematik 2) 
2 V / 2 Ü, 6 ECTS 

Klausur 

1.5 Projektmanagement 
 
1 V / 1 S / 1 Ü, 5 ECTS 

Klausur 

2 
20 ECTS 

 

2.1 Technische Mechanik 
 
2 V / 2 Ü, 5 ECTS 

Klausur 

2.2 Grundlagen der Infor-
matik und Programmierung 
 (G.d. Informatik und Progr. 1) 
2 V / 2 P, 2 ECTS 
 
(G.d. Informatik und Progr. 2) 
2 V / 2 P, 5 ECTS 

Klausur 

2.3 Managementkompetenz 
(Managementkompetenz 1) 
1 V / 1 P, 2 ECTS 

 
(Managementkompetenz 2) 
1 V / 1 P, 3 ECTS 
 

Hausarbeit 

3 
20 ECTS 

3.1 Seminar BWL 
 
2 S, 4 ECTS 

Hausarbeit 

 

3.2 Physik und Umwelt 
 
(Physik und Umwelt 1) 
2 V / 2 Ü, 4 ECTS 
 
(Physik und Umwelt 2) 
2 V / 1 Ü / 1 P, 5 ECTS 

Klausur 

3.3 Statistik 
 
2 V / 2 Ü, 4 ECTS 

Klausur 

4 
20 ECTS 

4.1 Rechnungswesen 
 
(Rechnungswesen 1) 
2 V / 2 Ü, 5 ECTS 
 
(Rechnungswesen 2) 
2 V / 2 Ü, 4 ECTS 

Klausur 

 

4.2 Datenbanken 
(Datenbanken 1) 
2 V / 2 P, 5 ECTS 

Kombiprüfung (Hausarbeit) 
 
(Datenbanken 2) 
2 V / 2 P, 5 ECTS 

Kombiprüfung (Klausur) 

 

4.3 Recht 
 
2 V / 2 Ü, 5 ECTS 

Klausur 

5 
20 ECTS 

5.1 Werkstoffkunde 
und -prüfung 
2 V / 1 Ü / 1 P, 5 ECTS 

Klausur 

5.2 Grundlagen der Elek- 
trotechnik und Elektronik 
2 V / 1 Ü / 1 P, 5 ECTS 

Klausur 

 

5.3 Business Communication 
 
(Business Communic. 1) 
2 Ü, 1 ECTS 
 
(Business Communic. 2) 
4 Ü, 6 ECTS 

Kombiprüfung 
Klausur und mündl. Prüfung 

6 
20 ECTS 

 

6.1 Unternehmens- 
management 
 
(Unternehmensmanagement 1) 
2 V / 2 Ü, 4 ECTS 
 
(Unternehmensmanagement 2) 
1 V / 1 Ü, 3 ECTS 

Klausur 

6.2 Automatisierungs- 
Technik 
 
2 V / 1 Ü / 1 P, 5 ECTS 

Klausur 

6.3 Software-Engineering 2V/2P, Klausur    oder 
6.4 Inform.- und Kommunik.-systeme 2V/2P, Klausur  oder 
6.5 Internationales Management 2V/2Ü , Klausur        oder 
6.6 Unternehmenssimulation 1V/3Ü, mündl. Prüfung 

5 ECTS 

7 
20 ECTS 

7.1 Marketing oder 7.2 PPS 
 
(Marketing 1 oder PPS 1) 
2 V / 2 Ü, 4 ECTS 
 
(Marketing 2 oder PPS 2) 
2 V / 2 Ü, 5 ECTS 

Klausur 

7.3 Fertigungsverfahren 
 
(Fertigungsverfahren 1) 
2 V / 2 Ü, 3 ECTS 
 
 (Fertigungsverfahren 2) 
2 V / 1 Ü / 1 P, 6 ECTS 

Klausur 

7.4 G.d. Verfahrenstechnik 
oder 7.5 3D-Konstruktion 
2V/2Ü o. 1V/2Ü/1P, 5ECTS 

Klausur oder Hausarbeit 

7.6 Investition und 
Finanzierung 
2 V / 2 Ü, 5 ECTS 

Klausur 

 

8 
20 ECTS 

8.1 Seminar Marktforschung  
oder 8.2 Seminar PPS 
1 V / 1 S, 4 ECTS 
 
 
1 V / 1 S, 1 ECTS 

Hausarbeit 

  

8.3 Qualitätsmanagement 
 
2 V / 2 Ü, 5 ECTS 

Klausur 

9 
20 ECTS 

 

9.1 Seminar Fertigungs- 
technik 
2 S, 4 ECTS 

Hausarbeit 

Bachelor Thesis (12 ECTS) und Kolloquium (3 ECTS) 

                         Zusatzmodule (reine Wahlfächer) z.B. Innovationsmanagement, Projekt Programmierung Gesamt: 138 SWS / 180 ECTS 

 
 




