


�

�

�

�

�

�

�������	
	������	�����

��	����������������������������	� ������������ ��

�����	�������������������������������

��� ������  	!�"��#�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
����������	
�������
�������	
��	
	��	
���	����	�� ���
����	���	
�����	
�
� �����	���� 	
����	���� ���
�����	
	������ �����	��!�

�����	
��	
	��	
�����
� 	��	�	��" ��#������	��� ���
�����	���$ 	���� ���
�����	���$ " 	��	�	��" ��#�
����
�	
	�� �%�� &� ��%�'�$ �()*��*+))���,*� &� �-*�./+ ������	��-����	��
����
���������	��-����	������0�
��	

�1����$ ������-2
�	$ 
��$ �1�
����������1��	��
��
��3���4�	�-����	���1�1- ���	�����	��	�5������
��������	���

	�*

��������������
����������������
6 ��'	�
��2�
����33��	��-��	��	
�



0���	���3������
�������������	��-����	������0�
��	

�1����$ ������-2
�	$ 
�7 4���+)).�

-	��	�+�

�������
�
������	�����
�	�	�����	��5������
������� ****************************************************************** ( 
��+��8�	�	��	
�-�����$ 
�����8" 	�#��	��5������	�9��#��	$ �
��	������************************ ( 
��(����������	
�-�����$ 
 ******************************************************************************************** ( 
����5������	�������	�
����
����" 	�
	***********************************************************************  
��/����$ 	����������8���

�������5������	� ************************************************************** � 
��������	�������'���-����	�������5������
�	�
����	� ************************************************ � 
��.��7 �������	�5������	� ******************************************************************************************* . 
��:��; ���
��	� ************************************************************************************************************* . 
��<��= ������������'���5������	�******************************************************************************** : 
���)��5��>�
3��?	#� ******************************************************************************************************* : 
������!�����@�	
�
 ********************************************************************************************************* < 
���+�������	�����0	" 	�������	��!�����@�	
�
A�� �	�	������� *************************************�) 
���(��0���	����;����B���$ ��,	��	������� ������	
�$ ����	�����!�����@�	
�
*****************�) 
�������
����

��	
�-�����$ 
A�,	��	�������	
�����	
������	
�$ ����	 **********************�� 
���/��8	����
A�6 �#���	A�= �3��$ ��-�33�	$ 	��9�0	
��	�����	��� �����	�
�	�	�9�

0	
��	�������	��'���5������
�	�
����	�***************************************************************�� 
������0	" 	������'���5������
�	�
����	� ********************************************************************�+ 
���.��5������
��

���

 *********************************************************************************************�+ 
���:��5���	����	������5���	�A�0	�
���	����	������0	�
���	� *******************************************�( 
���<��,	�
4�$ ��

	A�&��#�����A�!��
���	�
���	����� *******************************************************� 
��+)��@4�
�����A�C ������
'	�
��DA�6 �������#	���'���5������	�A���	�#	�������	
�

0���	��������	
 ****************************************************************************************************� 
��+���E��
����������	�5������
�#�	�******************************************************************************�/ 
��++��1�#������	�	� ******************************************************************************************************�/ 
�



0���	���3������
�������������	��-����	������0�
��	

�1����$ ������-2
�	$ 
�7 4���+)).�

-	��	�(�

§ 1  Geltungsbereich der Prüfungsordnung 
�� ��= �	
	�5������
���������	�	����	��1�����A��������������
�,	�����	���	��5������	���$ �
-����	������0�
��	

�1����$ ������-2
�	$ 
��01- A��	��'�$ �1�
�������������	���
��3���4�	�-���
��	������	��!�������
����	�0����&�	���-�	�����	���	��" ���*�

�+ �������	����������	���	
	��5������
��������
�	�����	����������

����	�����
�	#����	
�
-����	�����
�0�
��	

�1����$ ������-2
�	$ 
�	��	�-����	���������������	
	��-����	������
���*�= �	�-����	����������	
���	��������	��4��	���1������������������	
�-�����$ 
����	��0	�
���#
�����������	����������	����������
��������#��
��	��E��" ��#����������	��������	����
�	���	���	�������	��5��>�
*�= 	��-����	�'	�����
3�����
��" 	
	������	��0	
�����	����	��-����	��
�������*�

§ 2  Ziele des Studiums und Zweck der Prüfungen; Akademischer Grad 
�� ��= �
�-�����$ �'	�$ ���	�������" �

	�
���������	��E�#	�����

	���	���	��	�;���	3�	A�7 	�
����	������@	����#	���	��� ���
�����
�����$ ���#*�= �	�-����	�	��	��
���	���������
����

�
�	
�-�����$ 
���	�������	�� ���
�����
�����$ ���#�" ������
�	����������	������	���	��	�	��1��
���$ ���#A�� ���
�����
" �

	�
�����	������7 ���	$ ���#��	�	��
��	�A�'	���	��	�;	�����

	����
	��	$ �-��" 	�3��#���	��� ���
�����
�����$ ���#����" 	�
	������������	��F
����'����$ �����
�	���	��������	�
�	�����	������	���	�����	����" 	�����
�	�	���	��$ ���� ���	��	��1����$ ����
��
������;�$ $ ���#�����
�	��������	�
�" �	������	��G �	�����������	�0	���
3��>�
�'���	�	��
�	��
	��*�

�+ ��= 	��0���	������
����

�����	��	��	��	�
�	���	���
B��������	�	��	���#��	$ �
��	�����

����

*�= �����5������	�A���	�
����	��	��	��	������	�	���" 	��	�A�" �����	
��	
�	���A������	�
;������������	���	��;����������	�8�	�	��	
�-�����$ 
�	��	��������*�

�( ��� ����	������	�������	
����

	�	$ �0���	����-�����$ �'	��	������	�� ���
����	��	�����	��
��������	���#��	$ �
��	�������H0���	�������-��	��	I��$ �-����	������0�
��	

�1����$ ������
-2
�	$ 
*�= 	��������	�4����������
4�����������������$ 	�	��	
�7 �
�	��-�����$ 
*�

§ 3  Aufbau des Studiums 
�� ��= �	�&	�	�
����	��	��������	��0���	���
����	�������	��4���	��
����	D������	��8	���������	�
���	���������	��!�����@�	
�
�
	��
�-	$ 	
�	�*�= �
�-����	����	�����
�����7 ����	��	���	�	��*�
E���7 ������
��	��	���	$ ���
��������	����������	����	�	A����
�������	
����

	�	�����$ ���
�	�
����
3��#�	���	$ 4D��	$ �E���3	���J �	����@���
�	�
2
�	$ ��EJ @- �'	�
	�	�	�E���	��A���	�
������	��	�5������
�	�
�������	��	��	���	�
����
����" 	�
����	
����

	��" ���*�E���7 �����
�	
�	�����
�	��	����	��$ 	��	�	���	��'	���
�������	�*�1������������
�$ $ 	��4��	��	�
7 ����	��	�F�	�����	��	$ �!���*�= �	�E�������������	��-����	�������5������
�	�
����	��	��	
�
&	�	�
����	�
	$ 	
�	�
��
��?	" 	��
�$ ���()��	�
����
3��#�	���	" 	��	�*�= �
�0���	����-�����$ �
�$ ��

����
����
�	
�$ ���:)��	�
����
3��#�	A���	�
����" �	���
��	$ �-����	�3����������	 �
	�
���������������	�7 ����	�'	��	��	�**�= �����	������	���
��	����	��	��	
��	��" F����	
�
5��>�
3��?	#���
�	�	���� *�

�+ ��= �
�-�����$ ����	�	���
��������" 	��-����	�3��
	��'���?	���	��-	$ 	
�	��*�1��	�������	��
	�
�	��-����	�3��
	�" 	��	����	���������	���	����	��*�= �	��" 	��	�-����	�3��
	��	������	��
,	���	����	�A�-3	�����
�	����	������!�����@�	
�
*�= 	����������	���	��	��-����	���
������	�
�
������	�������	������	
	��5������
���������	
��	�	��*�

�( ��= �	�-����	�����
�	������	$ 3��	������
����#������������	�
������-����	����	������	��$ �
��
����*�1$ �!���	�	��	
�
����	��-����	����	������
��$ ���
�����#�����	��5������
��

���

�
�������������	��$ ���
�����	�������	���	�
����	����	�#	��	�*�

� ��K	�	L�?	�	��-����	�	��	���������	���" 	��	��-����	�3��
	��



0���	���3������
�������������	��-����	������0�
��	

�1����$ ������-2
�	$ 
�7 4���+)).�

-	��	��

� 	��	���	���	��	������	�������	��	�����	��-��" 	�3��#�	���
��	��� ���
�����
������
$ ���#���� ���3�����������%�� 5�������	��� ���3�����������+ �
�" �	���
4��������

� 	���7 ������	������	�������	��	�����	��" 	��	�	��� ���3�������4��	���� 5�( ��

����	
�	�	�*�= 	��-��" 	�3��#����" *���
�" 	��	�	�� ���3�����������
�����	
����	�A�����
���	�
��������������	��'���	
	�	�	���	�
����
3��#�	�	��	�����
���*�= 	���	
����	�	�-��" 	�3��#��
������
�" 	��	�	�� ���3�����������" 	��	���$ �8	����
�����	�����*���
��	$ �-��" 	�3��#���� 5�
����	��� 5�+ ������	$ �" 	��	�	��� ���3�����������
������	���
��	��@��	��	�����	�������	�	��

��������	��EJ @-�5��#�	����	�" 	��	�*�

�/ ��= �	����	��	$ �-	$ 	
�	��
��������	��	���	��'	���
�������	�A����	�8������������-	$ 	
�
�	��A�7 ����	������-��" 	�3��#�	��
�" �	���	��	�
����
3��#�	��	��	���	��	��,	���
�������
�	��������	������	
	��,	���
�������	��?	" 	��
����	������	��	��5������	�������	�
����
�
����" 	�
	��	��
���*����	��= ��	� �" 	��	���	����	�����'�����'�$ �5������
��

���

��	
��	�	���
�������0	������	
�?	" 	����	��-	$ 	
�	�
�'����	�L��	$ �5������
��

���

'��
���	��	����	�
#������	�	�	�*�0	#����$ ���������������
��������L���	���$ �1��	��	���
����
�	���	��*�

�� ��= �	��	�
����
3��#�	�����	��	�-����	�����	��5������
�	�
�����" 	��	������	��$ ������	�
�	���	�*�

�. ��1���	�����	�	��!4��	����*�0*�; ���	�	���	����A�0	��	�����5��	�	�	�������	�A�-��" 	��	�
����	����A���
����
���	������A�7 ��" ��#��������	��-	��
�'	�" ��������	��� ���
����	 �#����
�	��5������
��

���

������������	��	$ �$ �������	��	��-����	�'	��������
��$ $ 	�*�

�: ���	��
3����	��
����= 	��
�����	��E����
��*�0	��0	#�������	��	���	��'	���
�������	��
" ������	��	��
3����	����	�	�	�*�

�

§ 4  Prüfungen und Leistungsnachweise 
��  1$ �-����	�'	������
����5������	�������	�
����
����" 	�
	�������	��������	����	
	��5���

����
�������������	�	�*�= �	��	�����	���������	��5������	�������	���	�
����
�����
" 	�
	��	��@��	��	�����	�������	�
�	����?	" 	��
���	�C �	���	��	��	��$ F�����	��-����	���
����5������
�	�
����	�����*��

�+  5������	�������	�
����
����" 	�
	��	��	�	��
����
�	�
�����	���7 ���������
����	D	��
��	
	
���*�!���
�	�" 	��	�������7 �D���	��	��!	
��	����	������	�������	��	�
����
�
3��#�	��	$ 4D�EJ @-��	" 4���*��

�(  = �	�= ��	�������	���	��= ��	���	��	���	��'	���
��������#�����	
��	�	�A���

�'������	�	��
	��	��7 ����3��������	
��$ $ �	�,���	�
����	�����	������	��
���*�-����	�,���	�
����	��
#F��	��
	��M�G ����	�A�@	
�
A�� ��
���	��	�A�&	�	���	A�E��" ���	A�5��>�
3��?	#��	�����	A�
5��?	#����	��	�A�;����B��	����	�����*���	�@	�����$ 	����	��	��,	���
�������*�,���	�
����
�	��#F��	���	���	��" 	��	�A��������	�0	�������#����$ �����
����/N ������	�7 �����
	�����	�	���	�	�*�E��	��F�$ ����	�8���

��������	��,���	�
����	������	��������
����*�
= �	L��	��= ��	��L�����������0	������	��?	" 	����	��,	���
���������	#����A�

� ����������" 	���	������	��	�,���	�
�����	��������" 	��	��$ �

�
�" �	�

� �����	�,���	�
������	���	������$ ���" 	���	���	" ����������	�0	" 	�����L�0	�������
�	��,���	�
��������*������	�7 ����	�����	�	���	�	��" ���*�0	#����$ �������������
��
������
����
�	���	��*��

�  � ����	��	�5���������	��	����	�
����
����" 	�
����!��$ �	��	��� ��
���	�����	�����	�	��

����������	����
���	���������	�	��A��
����	�1���'�������4���	���	�
������������		���	�	�
7 �D���$ 	��
���	���
�	��	�*�1�
�	
���	�	�#����'����	��-����	�	��	��	��	�E�#�4�����
��	����	�
	��
�4����	����	���������	����
���	������'	�������" 	��	�*�



0���	���3������
�������������	��-����	������0�
��	

�1����$ ������-2
�	$ 
�7 4���+)).�

-	��	�/�

�/  -�" 	��������	
	��5������
����������������" 	���	����	�	�	��A��	��	������5������	������
�	�
����
����" 	�
	��$ ������	����	���������	��	��0	
��$ $ ���	�M��

�  5������	��

��  5������	��#F��	��$ �������A��4$ ��������!��$ �	��	��$ �������	��5���������	��
	��	
�;����B���$ 
A���	�������
����������A��4$ ��������!��$ �'���; ���
��	����	�����
!��$ ��	��!�����@�	
�
A�	�����	�*�7 F�������
�������	��	�;�$ �����������
�
���������
��	$ �����$ �������	$ �5������
�	��*�

��  0	��	���
����	���7 ���������$ 	��	�	��	��'	���
�������	�A�
��#����
�����������	�
�����	�F���	�5�������������	�'	�
���	�	�	���	��'	���
�������	���	��	�	�*�1��
��	
	$ �!�����	�	����	�����	��?	" 	����	��5������
�	��	��	���	��	��E��	���

	�$ ���
	��	���	
��$ $ �	���	" �������������	�7 ����	�����	�	��*��

��  5������	��" 	��	���	" 	��	�������	�	�����	��0	���#
����������	��	��	�" ���	�A�
'������	
��	�	��	���	" ���������'��*���<���
*�� ������	�7 ����	�����	�	��*��

��  5������	������	��
����	��	��	��	���
����*�8��?	�	$ �-	$ 	
�	��" 	��	������	��
&	�	���" 	��5������
�	���4�$ 	�	���	�����	�M��	��	�
�	��$ ���
����

������	��	���
'	���
�������	���	
�-	$ 	
�	�
A��	���" 	��	�'���0	������	���	��'	���
�������	��
�	
�����	��	��-	$ 	
�	�
*�-�" 	���	�����	�����A�#�����	��5������
��

���

�" 	��
�	�	�5������
�	�$ ��	������0	������	
��$ $ 	�*�!���?	�	�5�������" ����3���-	�
$ 	
�	��?	���������	���@	�$ ����$ �	�
�	����	���$ ��" 	��	��5������
�	�����$ ����
�	���	�*��

		  5������

3����	��
����= 	��
�����	��E����
��*�= �	�!	
��	���������0	#�������	�
�	��5������

3����	������	��
�����������<���	
	��5������
�������*��

�  �	�
����
����" 	�
	�

��  �	�
����
����" 	�
	��	��	�	��
����
�	�
�����	��	��	��'	���
�������*�-�	�
�������
��'���	��	��	�
����	�A���	��	��-����	�	��	����
�	
���	�	��������	�	�A���	�
��" 	�������	��	�" ���	�	��!���#	�����

	�����!4���#	��	��
�" �	���	����
" 	�������	��	��	���	��7 	����	�����	�3���	������	������	�*�

��  ��
��	�
����
����" 	�
	�#�$ $ 	��G ����	�A�@	
�
A�� ��
���	��	�A�&	�	���	A�E���
" ���	A�5��>�
3��?	#��	�����	A�5��?	#����	��	������;����B��	�����0	������*�= 	��
�	�
����
����" 	�
�#������������!��$ �	��	�����33	����	���	�����	�A�" 	����	��
��
��	�
����
����" 	�
�����	" 	��	��	�0	�������	��	���	��	��;������������	��
�	
�	���	��	��;�������	�����������'���;���	��	�A���	�	��	�����	������	�$ F��
����	�A��	����������	�
��	�����������	" 	�������
�*�

��  �	�
����
����" 	�
	�" 	��	���	" 	��	�A�
�" 	�����	�0	" 	�������$ �-����	�'	��
����
3����������	�����5������
������� ���������
����#�������
�	
����

	��
" ���*��= �	�0	" 	������	��	
��	�
����
����" 	�
	
��	��������������	�7 ����	�����
�	�	����'��*���/���
�����+ *�

��  !�����	�E���������	��	
��	�
����
����" 	�
	
�#������	�= ��	�������	���	��= ��
�	��	����	�@	�����$ 	�����	��	��
3�	��	��	���	��'	���
��������'	�����	�*�= 	��
� ���" 	�
����D	��@	�����$ 	����	��	���	��'	���
��������
�	����#	��	���	�
����
�
����" 	�
��$ �-���	���	
	��5������
�����������*��

���������������������������������������� ������
��6 ��	���	����	��	����	��	�
����
����" 	�
	�����	��7 ����	��6 ��	��	�$ 	�
3���
3�	�A�&�	���
��#�����5�4
	�������A�G ����	����$ �
����������	�����	��	������0	��	��
	$ ���������!�����@�	�

�
*�



0���	���3������
�������������	��-����	������0�
��	

�1����$ ������-2
�	$ 
�7 4���+)).�

-	��	���

		  E��	��F�$ ����	�8���

��������E����������'����	�
����
����" 	�
	������	��������

����*�= �	�,��
������	����	��,	�
4�$ ��

	�����	��#	��	���" 	�����*�

�� �� 5���	������	��5���	��	��	
��	�
����
����" 	�
	
��
����	���	���	��������	��	��'	��
��
����������
�4����	��	��	��	A�����	����	���	���	��-����	�	��	��	���	�
�
����
����" 	�
�	������	��" ���*�0	���	�
����
����" 	�
	���������	L��	��5���	�L���
���0	������	
�-	$ 	
�	�
��	#����A����" 	���	��!��$ ��������	��" 	���	��0	����
����	���	���	�
����
����" 	�
����	������	���
�*��

��  ,	�
���	�����E����������'����	�
����
����" 	�
	��#F��	�����	
���4�#��" �	�
�	������" 	��	�*�E���	������	�������	
����

	�	���	�
����
����" 	�
�#����������
" �	�	������" 	��	�*�

�

§ 5  Anmeldung und Zulassung zu Prüfungen 
�� ��1���	�������	���	
	��5������
��������
������	�5������	�������	�
����
����" 	�
	�
��
" �	����	�8��������	������	��!4��	������	�	�	�*�

�+ ��= 	�������������8���

�������	��	��5��������
����
�����	$ �'�$ �5������
��

���

��	
��
�	
	���	��@	�$ ���	�	#�����
�����	����
�O5�����$ $ ���������$ ���
��	��5������
��$ 	�����I�
�����	�,��
���	��	���	���	��,��
���	��	���	
�5������
��

���

	
���������	�*�= �	���	���	��
-����	�	��	�$ �

�
����������E��
����������	���	�8���

�����	
�4���	��	����$ 	��	��
�	����'���
��	��	��	�A���

���	���$ 	������#���	#��'	�$ 	�#���
�*�� ���" 	�������	����
�	���
����	��

	��'	��
$ 	�#���
�A�#��������	��5��������	���	�$ 	�*�

�( ��8���@	�����$ 	����	��	��,	���
���������$ �-��" 	�3��#�������'��*������	 �
�" �	�	��	����	�

	�����	�F���	��5���������	��	��	$ ���	
	�����	�F���	���	�
����
����" 	�
�" �����������	�
��

	�A�" 	��
4$ �����	������7 �D���	��	�������	�������
�	�
�	�-	$ 	
�	��'���	
	�	�	���5���
����	�������	�
����
����" 	�
	��	
����	��������
�����8���

����$ ���	
�	�
��)�; �	����
3��#�	�	��	��������*�1$ �8" 	��	�
�����	��
��	��	���	��5������
��

���

���	����	�8���

���*�
= �	�8���

�����
�����'	�
��	�A�" 	�����	���	���	��-����	�	��	���	���
����

3����������	��
�	$ �-����	�������	��� ���
�����
�����$ ���#���	��	��	$ �'	�" ����	��-����	�����������	
	$ �
8	��3��#��	����������������	
����	�����*��

� �= 	��!����	�	�������#�������	��	��C �������'��
	�	�A���

���	�@	���	�$ 	������	���	��	��
�	��'	���
�������	��" 	�	���	�	��������	��8" 	�#���	����
�
��
���	�������	��'���!���

��������	���	��	�'������	
���4�#��" 	��	��#�����'��*���/<��� *�1����	
	��C �������" 	��	��
�������	�; ���	��	��������	�5������4�	��
�" �	���	�������	�&	�	������	��@	�����$ 	��$ �E���	������
��
�4����	��5	�
��	���	
��	�	��*�G �	�
�	������	�8�����	��0	" 	��	����	������0	" 	��	����	�
��	������������	�,	���
���������	
��	�	��	�������$ 	�4���#	��A�
���	�	�����	L��	������	��C ���
������	�����	�!��#����
��4�	�L�����	�@	�����$ 	*��

�� ��E��������������8���

�������	��	��5�������#�������	����	�������������	�8�����	��
$ F�����	��5������
'	�
���	�
�������������	��	�	#�����
�����	����
�1��	��	���	���	����	���	$ �
,��
���	��	���	
�5������
��

���

	
���
�
�	�	��@��	�'����	$ �	�
�	���	
��	
	���	��@	�$ ���
�	��5������������#�	��$ $ 	��" 	��	�*�

�

§ 6  Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen 
�� ��-����	�������5������
�	�
����	�A���	�����	$ 
	��	��-����	������������	�	��� ���
����
�	���$ ��	�����
�	�	�����	
�������	
	��	
�	��������" ���	�A�" 	��	��'����$ �
�" 	�	�����
�	�	���	�*�



0���	���3������
�������������	��-����	������0�
��	

�1����$ ������-2
�	$ 
�7 4���+)).�

-	��	�.�

�+ ����	���" 	����	�-����	�������5������
�	�
����	�A���	�������	�	��-����	��4��	����	�����
���	�	��� ���
����	���$ ��	�����
�	�	�����	
�������	
	��	
�	�������	�" ���	�A�" 	��	��
	�	�����
�'����$ �
�" 	�	�����	�	���	�*���	���" 	����	�-����	���5������
�	�
����	�A���	����
� ���
����	����D	�������	
��	�����
�	�	���
��	
�������	
	��	
�	��������" ���	�A�#F��	��
��������������	�	���	��" 	��	�*�G �	����	���	���" 	����#	���	��
��	��	���	��5������
��
�

���

*��

�( ��= �	���
4��	�������+��	��	��������	����	�������'���5��>�

	$ 	
�	�������5��>�
3��?	#�	��
������	����	��	�������	��-����	�������5������
�	�
����	��	��
3�	��	��*�

� ��1��
�����������	�#����	��!	��
����	��	�" ���	�	�-����	�������5������
�	�
����	��" 	��
�	����������������	�	���	�A�
�" 	���
�	���	���" 	�����
���*�������
�-�����$ �#F��	���������
������������	���" 	����	�-����	�������5������
�	�
����	�����	�	���	��" 	��	�A���	����
�����
����	����	��
�����������	�#����	��0	���
�#��	$ �	��	��������" ���	�*�

�/ ��G �	����	����	�������������	����
4��	������
��	��
��	��	���	��5������
��

���

A��$ �
8" 	��	�
�������������F�����'���������	�!4��	����
�4����	��5���	����	������5���	��*�

�

§ 7  Mündliche Prüfungen 
�� ��1��$ �������	��5������	��
������	�;������������	���	��;������������" 	�
	�A���

�
�	�
��	��	����	�8�
�$ $ 	��4��	��	
�5������
�	��	�	
�	�#	��������
3	��	��	�������	�
�	�����
�	�������	
	�8�
�$ $ 	��4��	�	��������	������$ 	�����
�������F
	��'	�$ ��*�!	��	��
�������
$ �������	��5������	���	
��	
�	����" 	��	�A������	�;������������	���	��;����������	��	���
����	���	�����	��	
���������	�" �

	���$ �5������
�	��	��'	�����*�

�+ ��7 �������	�5������	��" 	��	������	��&	�	��'���	��	��5���	������	��	��	$ �5���	������	�
�	�" ����	��	����	��	��	
�0	�
���	�
���	��'���$ 	��	�	��5���	�����
�E���	�����	�����33	�3���
�����������	�����*�

��( ��E��	�$ �������	�5����������	���3���;������������	��;��������$ ���	
�	�
�()�����
�F��
�	�
��)�7 ����	�*�

� ��= �	�5���	��	���	�	����	�� ��	��	$ 	��
�$ ��	
�*�0	����������	�	��
��$ $ 	��	��0	" 	������
" ������
������$ 	��
��	�7 ���	���	��E���	��	" 	�����	����
�� ��	��	
��	�	��*�!���	����	�5�������
������	��	�5���	������	��	��	��5���	������	�	�" ����	��	����	��	��	
�0	�
���	�
�
����A�$ �

�
��	�5���	������	���	��5���	����	���	���	��0	�
���	�����F�	�*�

�/ ��= �	�" 	
	������	���	�	�
�4��	�����E��	���

	A���
�	
���	�	���	�������	�0	�������
$ �D�	�����	��@��
���	��	��	��$ �������	��5�������
�������	��	$ �5����#�����	
�������	�*�
= �
�E��	���
��	��5��������
���	��;������������	���	$ �;�������	����$ ���	������$ ���
����

�
�����	�5�������$ �����	��	�*�

�� ��-����	�	��	A���	�
�������	��	$ �
34�	�	��5������
�	�$ ����	����	���	��5����������	���	�
�	��" ���	�A�" 	��	�������7 �D���	��	���4�$ ����	��,	��4����

	���
�8��F�	�����	��

	�A�	
�

	���	��A���	����3���	��	�5	�
���" ��	�
3�����*�= �	�8���

����	�
��	�#��
����������������	�0	�
�������������	�0	#�������	��	
�5������
	��	���

	
*�= �
����	����	��'���7 ��
������	�A���	�
E�
�	������'���7 ��
������	��������
�7 ������	��'���7 �����	�	���	��
�����	��8��F�	������
�	�
���*�0	��0		����4���������#F��	��	���	��	�8��F�	��	�'����	����	���	$ �5���	��	����
�
�	
����

	��" 	��	�*�

�

§ 8  Klausuren 
�� ��1��; ���
��	��
���	����	�-����	�	��	������" 	�
	�A���

�
�	�����	��	���	��8	���$ ����	�
��	���	��� ���
$ ���	���5����	$ 	���
��	$ �?	" 	����	��5������
�	��	�������	��0�
�
�" �

	��



0���	���3������
�������������	��-����	������0�
��	

�1����$ ������-2
�	$ 
�7 4���+)).�

-	��	�:�


���������	��E�#	�����

	A�7 	����	������@	����#	��	�#	��	������	��	��F
����������	��" ��
�#	���#F��	�*�7 ����3�	�J ����	�������	��
�������; ���
��	�����4

��*�G �	����	�8���

����'���
� ���
$ ���	���	��
��	��	��?	" 	��
���	�5���	��	�*�

�+ ��E��	�; ���
������	����" �
��	��/������:)�7 ����	�*�

�( ��= �	�; ���
�������	�����	�����
�����
����*�G �	����	�8���

����'���� ���
$ ���	���	��
��	��	��
��	�5���	������	���	��5���	�*��

§ 9  Durchführung von Prüfungen 
�� �� 4�	�	
�����	��5������	�A���
�	
���	�	��	�	��!��$ L����A�-3����	A�8	��A�C ��A�= ��	������
����5����������	��

	�	�;����������	�L�;�������	������� ���
$ ���	��
�" �	���	�	�" ���	��	�
" ��������	��	
�5������
�	��
����	������	��	��7 ����	�����	�������	�� �$ 	���	��5���	����	��
����5���	���	����	��5������
��

���

�?	" 	��
��	����	�����'������	
�*�= �	L��	��5������
��
�

���

'��
���	��	��������	�1����$ �����	��" �	��������	#����M�

� 5������
���$ A�-3����	A�= ��	����������5����������	��

	�	�� ���
$ ���	��
�" �	�8	���
����C ���	��	��5������M����0	������	
��	��	��	��	��-	$ 	
�	�
9�

� ��	�� �$ 	���	��5���	����	������5���	�A���	�����5����������	��

	�	��� ���
$ ���	��
��
" �	���	�	�" ���	��	" ��������	��	��@	��3����������	������	��	��7 ����	�����	M�
��
�������	�&��#�����
���
���	$ 4D������
*�/�'	�
�����	���
�*��

= �	�0	#����$ ���������������
��������L���	���$ �1��	��	����
����
�	���	��*�

�+ ��= �	�;����������$ �

�
��������,	�����	���	����	���	
�5���	��	����	���	����	���	
�����

��������	��	��$ ���	��	$ ��$ �����	����
" 	�
���
" 	�
	�*�

�( ��7 �������	�;������������	���	��;��������������	���4�������	
�8	����
���	���������	�	�
� 	�
	����������A���

�
�	���	��	��" 	�	��
�4����	��#F�3	�����	��0	����	���������������	��
���	��
�A�	��	�-����	��	�
������������	���	��" 	�
	�����	��'���	
	�	�	��!��$ ������	�	�A�
#������	���	���	��,��
���	��	��	
�5������
��

���

	
��	
����	�A���	���" 	����	�-����	��	�
�
����	�����	��	�����	�	��!��$ ����	������	�*�E
��
�����������
���	�A���

���������	��	
����
������	��5������
�	�������	��	��	�0	�����	������������0	����	��	������7 F�����#	�����
�
�	�����	��" ���*�1$ �8" 	��	��#������	���	���	��,��
���	��	��	
�5������
��

���

	
�" 	��	�	�
� ���" 	�
	�����	��*�= �	�-4��	�����
�(�����	�������
���$ 	�4��	��������	��	��	��'����	��	�
�	��	��0	����	�������" 	�����*�

� ��= �	�8�����	��5���	�����
����������	������$ �������	��5������	���	����	��5������
��
�

���

��	
�*�1
������	��	�$ �������	�5�����������	��	�5���	������	��	���5���	��'���	
	�	�A�
��
�
����	�5�����������	�	�" ����	��	��
���#�����	��0	�
���	������	��	��	
�
���#�����	��0	�
���
�	�
������	�$ 	�*�-����������	�����$ �������	�5������
�	�
����	������ �	�	�������
3������
�	�A��	���	�	��	��������	$ �� �����	
�	�	��#	��	���
��	���
$ F�����#	���'���	
	�	���
�A�
����
$ ���	
�	�
�'����" 	��5���	����	����	��5���	�������	" 	��	�*��

�/ ��= �	�0	" 	������'���; ���
��	��
�����	��-����	�	��	��?	" 	��
�
34�	
�	�
��������� ���	��
$ ���	�	����" 	��	�*�

�

§ 10  Praxisprojekt 
�� ��1����
�-�����$ ��
��	���5��>�
3��?	#��'���$ ���	
�	�
��	���� ���	�����	���	��*�E
��	������
����	��&	�	����$ ���	������$ ���
����

������	�,���	
���
�	����	
�'�	��	��-	$ 	
�	�
*�= �
�5���
>�
3��?	#��#�������	��������	����D	�������	��� ���
����	��5��>�
3��?	#�
�	��	 �������	������
" 	��	�*�E��	�= �������������	
�5��>�
3��?	#�	
��$ ���
�����" ����	$ 3����	�*�� 4��	����	
�
5��>�
3��?	#�
���	������	���	���	��-����	�	��	�$ ������	��&	���	������5������	��7 �����	���	��
� ���
����	*�



0���	���3������
�������������	��-����	������0�
��	

�1����$ ������-2
�	$ 
�7 4���+)).�

-	��	�<�

�+ ��������������
����$ �5��>�
3��?	#�����	��

	�A�" 	����
�����8���

����$ ���	
�	�
�/�EJ @-�
5��#�	�	��	��������*�= 	��5������
��

���

�#����������������	�L��	
�-����	�	��	����
�
���$ 	���	" �����	�*�

�( ��= �
�5��>�
3��?	#��
������	�-����	�	��	�������	��	�������	�@4���#	���'���� ���
�����
������
$ ���#	���������#��#�	�	�������	�
�	�����	������3��#��
��	�7 �����	������5��?	#�	���	����
����	�*�E
�
������
�	
���	�	��������	�	�A���	��$ ���
�	���	��-�����$ �	�" ���	�	��;	�����

	�
����!4���#	��	������" 	��	��������	��	���	��3��#��
��	��@4���#	����	$ ����	��E��������	��
����	��	#��	�	��������
��" 	��	�*�

� ��� ������
�5��>�
3��?	#����D	�������	��� ���
����	�������	�����A��	����	��5������
��
�

���

���	��	�������	������������
�����
��	��E���	��	��	���	
�,	�����	�
��	
�*�= �	���
�5���
>�
3��?	#���	��	��	��	���	��'	���
�������	������	������	��� ���
����	�
����*�

�/ ��� 4��	����	
�5��>�
3��?	#�	
�" ������	�-���	�������	���	��-���	���'���	��	�����	��	��
� ���
����	��	��	��	����	��'�$ �5������
��

���

��	��������	��5	�
����	��	��*�= �	�
0	��	����
3	�
���$ �

��	$ �;�	�
��	��5���	

��	�����	�F�	�*�

�� ��= �	�	������	���	�@	�����$ 	��$ �5��>�
3��?	#��" ����'����	���	$ 4D���
����/�������	�
0	��	�������
�4����	��5	�
����	
�4����A�" 	���

�* ��	���	���	��-����	�	��	�����	���	$ �5��>�
3��?	#�����	����	�	��0	��	����������
" 	��
����
'	���
�������	���	�	�$ 4D����	���	��$ $ 	�����9�

+* ��	���	���	��-����	�	��	�	��	��'����	��5��>�
3��?	#�
�	��	��	�	��	�	����	�	������'���
�	��������	�0	��	�������
�4����	��5	�
����	�	�$ ���	��0	�����A��	���	��'���	��'	�	���
����	��;���	��	��	��
3�����A���	����	�3��#��
��	�@4���#	�������	$ �5��>�
3��?	#�����	�	������
���9�

(* ��	�3��#��
��	�@4���#	����	$ �8" 	�#��	
�5��>�
3��?	#�	
�	��
3����	��������	���	���	��
-����	�	��	���	�������" *���$ ���	������	�����	�	�����	��	����
�	���������*�

�

§ 11  Final Thesis 
�� ��= �	�!�����@�	
�
��
��	��	�
����������	�5������
���	��*�-�	�
�����	��	�A���

���	�;����������
��	���	��;���������	�4������
�A�����	��	���	��8	���	���5����	$ ����
	��	����������	��E���	��	��
�	���������������	���	��	��	��8�
�$ $ 	��4��	��
	��
�
�4����������" �

	�
���������	��
7 	����	������	���	��	�*�= �	�!�����@�	
�
�#�������= 	��
�����	��E����
������	��

��" 	��	�*�

�+ ��E��	�;������������	��	���;��������" �����������	���������	����
����

���	��������������
���	��

	�A�����
�
�	���" *�	����
�����8���

����$ ���	
�	�
��)�EJ @-�5��#�	�	��	��������*�= 	��
5������
��

���

�#������
���$ 	����'�������

	�*��

�( ��= �	�!�����@�	
�
�" ����'���	��	���	$ 4D����<��� �'�$ �5������
��

���

��	
�	���	��3���
�	��	��5	�
�����
�	�	�	�������	��	��*�= 	��8	��3��#���	����
���	��
���#�	�#���������$ ��
��	�*�= �	�;������������	���	��;��������#����,��
���4�	�������
�@�	$ ���	��!�����@�	
�
�����
������	�0	��	�	������	���	��0	��	�	��$ ���	�*�= �	�,��
���4�	��	�����	��#	��	����
3����*�

� ��7 ���8�
��$ $ �����	
�5������
��

���

	
��
����	����	���������	��!�����@�	
�
����	��	��
E�������������D	�������	��!�������
����	�0����&�	���-�	��$ F�����*�

�/ ��������������	��;������������	���	
�;�������	��
������	��5������
��

���

������A���

�

�	���	��	���	����	�����	���@�	$ ������	��	�!�����@�	
�
�	��4��*�

�� ��= �	�!�����@�	
�
�#������������!��$ �	��	�����33	����	���	�����	�A�" 	����	����
�5���
����
�	�
���������	" 	��	��	�0	�������	��	���	��	��;������������	���	
�	���	��	��;�������
�	������������	�������	�'�����
������	�A�-	��	�����	����	�����	�	����?	#��'	��; ���	��	�A�



0���	���3������
�������������	��-����	������0�
��	

�1����$ ������-2
�	$ 
�7 4���+)).�

-	��	��)�

��	�	��	�	���	����	�����	������	�$ F�����	�A��	����������	�
��	�����������	" 	�������
��
������	�������	����	���������
������ �	������*�

�. ��= �	�0	���	�����
�	���������	�!�����@�	
�
��	��4�����	��7 ����	*�@�	$ �A�������	�
�	������
����6 $ ������	��!�����@�	
�
�
����'����	��0	��	�	������	���	$ �0	��	�	��
������	��	��	�A�
��

���	
	�!��
��	���	����	��" 	��	��#���*�1$ �E���	������#�����	��5������
��

���

�����
�	����	����	���	�����	�	����������	��;������������	���	
�;�������	����	�0	���	�����
�	���
	��$ ����$ �	��	��7 �����'	��4��	��*�= 	��5������
��

���

�#��������
	��	�E��
��	������
	��	�-�	��������$ 	��	��0	��	�	������	���	
�0	��	�	�
�	�����	�*�

�: ��= �
�@�	$ ��	��	��!�����@�	
�
�#����'���	��	��;������������	��	��	$ �;�������	������
	��$ ����������	�������	
�	�
�	��7 ����
��	��0	���	�����
�	��������#�	�	�	��" 	��	�*�

�

§ 12  Abgabe und Bewertung der Final Thesis, Wiederholung 
�� ��= �	�!�����@�	
�
��
�����
��	�	�����	���	����	���	$ �,��
���	��	���	
�5������
��

���

	
�
������	�	��*�= 	��8	��3��#���	�������	��
���#�	�#���������$ ���	�*�0	���	�������	�������	�
;������������	���	��;��������
��������������'	�
���	��A���

�
�	���	��	����	����	���
	��
�
�4��
�������	�	����������#	��	����	�	����
���	����	�	�	�	��P �	��	������� ���
$ ���	���	���������*�
��������	����
�	�������	������7 	���$ �������	������	��	����	��5������
��

���

��	
�*�

�+ ��= �	�!�����@�	
�
��
��'����" 	��5���	��	������	" 	��	�*�E��	���	��	��	��'������	��
������	�
0	��	�	������	���	��0	��	�	���	��!�����@�	
�
�
	��*�= �	���	���	���" 	��	�5���	��	�" ����'�$ �
5������
��

���

��	
��$ $ �9���	�;������������	���	��;������������	���,��
�����
�	���*�0	��
��������	�	��
��$ $ 	��	��0	" 	��������������	�5���	��	��	������
������	�� ��	��	�����	�����
�
�����$ 	��
��	
�7 ���	���	��E���	��	" 	�����	�A�����
���	�= ���	�	����	���	��	��� ��	��" 	���	��
��
�+A)��	��4��*�

�( ��0	��4�����	�= ���	�	���+A)���	��$ 	��A�" ����'�$ �5������
��

���

�	��	������	�5���	����
��	��	��������	��5���	���	
��$ $ �*�= �	�� ��	��	�����	���	������
�����������
��	$ ������$ 	���

��	��7 ���	���	���	��	���	

	�	��E���	��	" 	�����	�*�= �	����	���#����?	����������������
�
��
�	���	����A) ���	���	

	���	" 	��	��" 	��	�A�" 	���$ ���	
�	�
��" 	���	��� ��	����
�	��
��	����A) ���	���	

	��
���*�

� �����	�0	" 	�����	��
����
���������������	�����	�*�= �
�E��	���
��	��!�����@�	
�
��
��
34�	
�
�	�
�
	��
�� ���	������������	��	�����	����	#���������	�	�*��

�/ ��= �	�!�����@�	
�
�#�����	��� �����	
�	�	������	��$ ���" �	�	������" 	��	�9���	�� �	�	����
�����	��	���	
����	�	����
����

���	����
����
�	
����

	�*�0	��� �	�	��������	��	��!�����
@�	
�
��
��	��	�&��#���	��	
�@�	$ �
�������$ F�����*�

�

§ 13  Bachelor-Kolloquium (Verteidigung) und Gesamtnote zur Final  
         Thesis 
�� ��= �
�0���	����;����B���$ ���	����	��!	
�
�	�����A������	�;������������	���	��;��������
�	�4������
�A���	�E��	���

	����	����	��
	��	��!�����@�	
�
A����	���������	����������	�A����	�
������	���	��	��	��8�
�$ $ 	��4��	��������	���D	���������	��0	���	�$ �������������
�	��
�	������
	��
�
�4���������	�����	��
�" �	����	�" �

	�
���������	�����3��#��
��	�0	�	������
	����
��4��	�*�1$ �;����B���$ �#�����������	�,���	�	�
" 	�
	��	���	��E�
�	�������	��!�����
@�	
�
�	�F��	���" 	��	�*�= �
�;����B���$ �
����	���	�= ��	��'����)�7 ����	����������	�
���	��
�	�*���.��� ������	��
3�	��	��*�

�+ ��= �	�;����������	����	��;�������	��
������$ ���
����

#����B���$ ����	��

	�A�" 	���
���	�-����	��	�
����	��
�" �	���	���
����

���	����	
����	��
���*�



0���	���3������
�������������	��-����	������0�
��	

�1����$ ������-2
�	$ 
�7 4���+)).�

-	��	����

�( ��= �
�;����B���$ �" ����'����	��5���	��	���	��	��
3�	��	��	��!�����@�	
�
��	" 	��	�*�1$ �
!���	�'������(��( �" ������
�;����B���$ �'����	��5���	��	�����	��$ $ 	�A���
��	�	��E���	��
�	" 	��������	�� ��	��	��!�����@�	
�
��	����	��" ���	*�1��?	�	$ �!����#�����	��5������
��
�

���

�" 	��	�	���	�����	�	�5���	��	��	
��$ $ 	�*�= �	�� ��	�	������
������
��	$ ������$ 	���

��	��7 ���	���	��E���	��	" 	�����	�*�

� ��= �
�0���	����;����B���$ �#�����$ �!���	��	
�� �����	
�	�	�
�	��$ ���" �	�	������" 	��	�*�
= �	�� �	�	��������	��	
��	
����	�	��0���	����;����B���$ 
��
����
�	
����

	�*�

�/ ��= �	��	
�$ ����	��	��$ ����	��!�����@�	
�
�'	�����	�	��5������A���	���
�!�����@�	
�
�����
0���	����;����B���$ ��	
�	��A�	��	���	��
������
��	���	��	��E���	����	�A�" ��	����	�� ��	�
�	�����	���$ ����	$ �!�#����)A./�������	�� ��	��	
�;����B���$ 
�$ ����	$ �!�#����)A+/��	" ����
�	��" ���*�

�

§ 14  Abschluss des Studiums, Verleihung des Grades und Gesamtnote 
�� ��7 ���E��	���	��'����:)�EJ @-�5��#�	���	$ 4D�-����	�3����������	 �������	�;����������
��	���	��;����������
�-�����$ ��	
����	�*�����������	

	��'	��	����������	����$ ���	�!����
����
����	�0����&�	���-�	���	���#��	$ �
��	��@��	��H0���	�������-��	��	I��$ �-����	������
0�
��	

�1����$ ������-2
�	$ 
*�

�+ ��= �	��	
�$ ����	��	
�0���	������
����

�	������
������
��	$ ��	" ����	�	��= ����
�������
�	��� ��	�����	��5������	���	
�0���	����-����	�����
*�= �	��	" ��������	��
3�������	��$ ���
�	��5������	��'	�����	�	��EJ @-�5��#�	�*�

§ 15  Zeugnis, Urkunde, Diploma-Supplement; Bescheid über Nichtbe 
         stehen; Bescheinigungen von Prüfungsleistungen 
�� ��� ���	��	�;������������	��	���;����������
�0���	����-�����$ ��	
����	�A�
��	��4���
�	�
��	��	����	����	�E��	���

	�	���8	����
A���
���	�����	��5������	��	���	��	��� ��	�������	�
�
����
3��#�	�
�" �	���	��	
�$ ����	��	$ 4D����/��+ �	���4��*�= �
�8	����
�" ����'����	��-���
��	��	#�������" *��	$ �-����	��	#����	
�01-�-����	�����
������	����" *��	$ �,��
���	��	��
�	
�5������
��

���

	
����	��	����	�*���
�= ���$ ��	
�8	����

	
�" �����	��@���	���	����
�	�A�����	$ ���	�	�����	�����	�����������EJ @-�5��#�	��	��������" ���	���
�*�

�+ ��8�
�$ $ 	��$ ����	$ �8	����
�" 	��	���	��;������������	���	$ �;�������	��	��	�0���	�
����6 �#���	�����	���= �3��$ ��-�33�	$ 	���$ ����	$ �= ���$ ��	
�8	����

	
���
�	�4�����*�
= �����" ������$ �	��	����	�,	��	�������	
��#��	$ �
��	��0���	��������	
��	��#���	�*�8�$ �
���	�	���	������	����
�= �3��$ ��-�33�	$ 	�����
4������	�1����$ �����	�����
���������1�����	��
����� �'	����	
�01-�-�����$ 
A���	��	��,	���	������#	����	��� ���
������
����

	�����	���$ �
0�������5���	

��	���	�$ 	��	���4��	�����	�	��
���	�*�= �	�6 �#���	�������
�= �3��$ ��-�33�
�	$ 	���" 	��	��'����	��-����	��	#�������" *��	$ �-����	��	#����	
�01-�-����	�����
�����
�	����" *��	$ �,��
���	��	���	
�5������
��

���

	
����	��	����	������$ ����	$ �-�	�	���	��
� ���
����	�'	�
	�	�*�

�( ��8	����
�����6 �#���	�" 	��	������	��
��	��-3����	���
�	
�	���*�= �
�= �3��$ ��-�33�	�
$ 	���" �������	����
��	��-3����	���
�	
�	���*�

� ��= 	��0	
��	�����	��	��	�	����������������	
����	�	�0���	����5�������" �����	��;�������
������	���	$ �;�������	����������
�5������
�$ �����
����������	��!��$ �	��	���*�= 	��0	
��	���
�
��$ ���	��	��&	���
�	�	��
�	�	���������'	�
	�	�*�

�/ ��� �����	�;������������	���	��;����������	�0���	����5�������	����������������	
����	�A�
" ����������	����$ �����������������	�	��,�����	��	��	��
3�	��	��	��� ���" 	�
	�
�" �	��	��
E>$ ����#�������
�	
��	��������	��	�
����������	�0	
��	����������
�	
�	���A�" 	���	���	�	��
������	��5������
�	�
����	�A��	�	��� ��	�������	�
����
3��#�	�
�" �	���	�����0���	����



0���	���3������
�������������	��-����	������0�
��	

�1����$ ������-2
�	$ 
�7 4���+)).�

-	��	��+�

5�������������	��	��	��5������
�	�
����	��	���4�������	�#	��	���4

�A���

���	�0���	����
5���������
�	
�$ ���������	
����	���
�*�

�

§ 16  Bewertung von Prüfungsleistungen 
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§ 18  Prüferinnen und Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer 
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§ 19  Versäumnisse, Rücktritt, Fristüberschreitung 
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§ 20  Täuschung, Ordnungsverstoß, Ungültigkeit von Prüfungen, Aber- 
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§ 21  Einsicht in die Prüfungsakten 
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