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Satzung zur Änderung der Satzung zur Fortführung des Zentrums für Lehrerbildung der Universität 

Kassel vom 17. Juli 2006 (Mitteilungsblatt der Universität Kassel Nr. 19/2006 S. 3181) vom 24. Okto-

ber 2011 

 

Gemäß § 48 Abs. 6 des Hessischen Hochschulgesetzes vom 14. Dezember 2009 (GVBl. I S. 666) erlässt 

das Präsidium der Universität Kassel für die Satzung zur Fortführung des Zentrums für Lehrerbildung 

folgende Änderungssatzung: 

 

Art. 1 Änderungen 

 

1. In Nr. 2 (Einleitung) wird „§ 55 HHG“ ersetzt durch „§ 48 HHG“. 

 

2. In Nr. 4.2, letzter Satz, wird nach „gewählt“ ein Semikolon gesetzt und ergänzt: „sie müssen die 

Voraussetzungen nach Nr. 3.2 Satz 2 (bestellte Prüferinnen und Prüfer) erfüllen.“ 

 

3. In Nr. 5.2 Satz 1 wird aus „Mitgliedern des Zentrumsrats gemäß Nr. 4.2 a)“ ersetzt durch „Mitglie-

dern der Mitgliederversammlung gemäß Nr. 3.2 a)“. 

 

4. Anlage 1 erhält folgende Fassung: „Mitgliederversammlung des Zentrums für Lehrerbildung“ Für 

die Mitgliederversammlung des ZLB können gemäß Nr. 3.2 a) Vertreter und Vertreterinnen aus folgen-

den Bereichen gewählt werden: 

 

a) Erziehungs- und Gesellschaftswissenschaften 

13 vom Fachbereichsrat des Fachbereichs 01: (10 Erziehungswissenschaft, 3 Psychologie, 

5 vom Fachbereichsrat des Fachbereichs 05: 3 (Soziologie), 2 (Politikwissenschaft); 

2 vom Fachbereichsrat des Fachbereichs 7 (Berufsbildung); 

 

b) Fachdidaktiken 

1 vom Fachbereichsrat des Fachbereichs 01, 

7 vom Fachbereichsrat des Fachbereichs 02, 

3 vom Fachbereichsrat des Fachbereichs 05, 

1 vom Fachbereichsrat des Fachbereichs 07, 

7 vom Fachbereichsrat des Fachbereichs 10, 

1 vom Kunsthochschulrat der Kunsthochschule; 

 

c) Fachwissenschaften 

1 vom Fachbereichsrat des Fachbereichs 01, 

7 vom Fachbereichsrat des Fachbereichs 02, 

5 vom Fachbereichsrat des Fachbereichs 05, 

1 vom Fachbereichsrat des Fachbereichs 07, 

5 vom Fachbereichsrat des Fachbereichs 10, 

1 vom Kunsthochschulrat der Kunsthochschule. 
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Art. 2 Inkrafttreten 

 

Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Mitteilungsblatt der Universität 

Kassel in Kraft. Die Zusammensetzung der Mitgliederversammlung gem. Nr. 3 bleibt bis zur Neuwahl 

im Jahr 2012 unverändert. 

 

Erlassen vom Präsidium am 24. Oktober 2011. 

 

 

Der Präsident 

 

 

 

(Prof. Dr. Rolf-Dieter Postlep) 
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Universität Kassel 

Universitätsbibliothek Kassel  

- Landesbibliothek und Murhardschen Bibliothek der Stadt Kassel 

Benutzungsordnung für den Eulensaal mit Rotunde, 

 Brüder-Grimm-Platz 4a, 34117 KasseL 

 

Der Eulensaal mit Rotunde im Gebäude der Murhardschen Bibliothek steht den Fachbereichen und 

sonstigen Einrichtungen der Universität, sowie allen Professoren/Innen und Mitarbeitern/Innen der 

Universität zur Erfüllung dienstlicher Aufgaben für hervorgehobene Veranstaltungen (besondere Vor-

träge, Empfänge, Tagungen) zur Verfügung. Solche Veranstaltungen müssen dem festlichen Charakter 

des Raumes angemessen sein und dazu dienen, Schaufenster für die Universität nach außen zu sein. 

Die Vergabe des Raumes / Buchung erfolgt über die zuständige Standortverwaltung am Holländischen 

Platz (Tel. Nr. 804-2102) nach Antrag mittels schriftlicher Zuweisung. Da im Bereich der Murhardschen 

Bibliothek nicht zu jeder Zeit ein Ansprechpartner innerhalb der Hausmeisterei zur Verfügung steht, 

sind etwaige Absprachen rechtzeitig im Vorfeld mit Herrn Zuschlag (Tel. Nr. 804-6301), Herrn Schnell 

(Tel. Nr. 0160 93996852) bzw. Frau Reimann (Tel. Nr. 804-7313) zu treffen. 

 

Bei Nutzung des Raumes darf es nicht zu Beeinträchtigungen des Benutzungsbetriebes der Bibliothek 

kommen, gegebenenfalls sind die Anweisungen des Bibliothekspersonals zu befolgen. Das Bibliotheks-

personal steht für Aufgaben im Zusammenhang von Veranstaltungen im Eulensaal mit Rotunde nicht 

zur Verfügung. 

 

Ausstattung 

Eulensaal: 82 Stühle, 1 Rednerpult 

Rotunde: 11 Tische, 13 Stühle 

 

Der Raum wird entsprechend dem beigefügten Grundstellplan überlassen. Der Flügel darf wegen der 

unterschiedlichen Belastbarkeit des Parketts nicht verschoben werden (Ausnahme: Konzerte. Verschie-

bung ausschließlich durch den Hausmeister).Nach Beendigung der Veranstaltung ist die Stellung der 

Tische und Stühle gemäß des Grundstellplans wieder herzustellen. Das Inventar ist pfleglich zu behan-

deln. Etwaige Beschädigungen am Inventar sind umgehend der Hausmeisterei am Standort Wilhelms-

höher Allee (Tel.Nr. 804-6301) zu melden und werden dem Nutzer in Rechnung gestellt. 

 

Speisen und Getränke 

Speisen und Getränke sind ausschließlich vom Studentenwerk Kassel (Frau Sennhenn Tel. Nr: 804-

2697) zu beziehen. Andere Caterer oder Lieferanten sind nicht zulässig. Die Transportwagen des Stu-

dentenwerkes dürfen während der Öffnungszeiten der Bibliothek nur in den gemieteten Räumen abge-

stellt werden. Es wird besonders darauf hingewiesen, dass zur Bewirtung eine Küche mit Kühlschrank, 

Geschirr, Gläsern etc. nicht zur Verfügung steht. 

 

Geräte 

Fotokopiergeräte sind vorhanden und können mit Münzen oder Karten während der Öffnungszeit der 

Bibliothek genutzt werden. Ebenso stehen Rechner mit Internetanschluss (eigener Bibliotheksausweis 

notwendig) während der Öffnungszeit der Bibliothek zur Verfügung. Eventuell zusätzlich benötigte 

Geräte (Mikrofon, TV-Set, Videobeamer, Leinwand etc.) sind vom Nutzer direkt über den Zentralen 

Medienbereich der Universität auszuleihen (HoPla, Arnold-Bode-Str. 10, Tel. Nr. 804-2908/3444). 

 

Verhalten im Gebäude 

Das Rauchen ist im gesamten Gebäude streng untersagt. Während der Öffnungszeit der Bibliothek darf 

außerhalb der gemieteten Räume nicht per Handy telefoniert werden.  
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Sicherheit 

Außerhalb der Dienstzeiten des Hausmeisterpersonals ist die Gestellung von zwei Betreuungspersonen 

(Wachpersonal) zwingend erforderlich. 

 

Abnahme der Räume 

Am Ende jeder Veranstaltung bzw. spätestens vor 9 Uhr des Folgetages ist eine Abnahme durch den 

Hausmeister mit dem Veranstalter durchzuführen und per Protokoll zu dokumentieren. Verstöße gegen 

die vorliegenden Nutzungsregeln können zum Nutzungsausschluss führen. 

 

 

Universität Kassel, den 10.11.2011 

 

Der Präsident 

 

 

 

In Vertretung 

Dr. R. Kuhn 
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Ordnung zur Änderung der Prüfungsordnung für den konsekutiven Masterstudiengang Informatik des 

Fachbereichs Elektrotechnik/Informatik der Universität Kassel vom 15. September 2011 

 

Die Prüfungsordnung für den konsekutiven Masterstudiengang Informatik des Fachbereichs Elektro-

technik/Informatik der Universität Kassel vom 21. Juni 2006 (Mittbl. 8/2006, v.11.10.2006) wird wie 

folgt geändert: 

 

Artikel 1 Änderungen 

 

§ 4 Abs. 1 wird wie folgt gefasst: 

 

 „(1) Zum Masterstudium kann nur zugelassen werden, wer 

 

1. die Bachelorprüfung im Bachelor Informatik der Universität Kassel bestanden hat oder 
 

2. einen anderen Bachelor-, Diplom- oder gleichwertigen Abschluss in Informatik oder einer ver-

gleichbaren Fachrichtung mit einer Regelstudiendauer von mindestens sechs Semestern an ei-

ner Universität oder Fachhochschule in der Bundesrepublik Deutschland oder an einer als 

gleichwertig anerkannten Hochschule im Ausland erworben hat. 

 

Artikel 2 In-Kraft-Treten 

 

Diese Änderungsordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Mitteilungsblatt der Universität 

Kassel in Kraft. 

 

Kassel, den 06. Dezember 2011 

 

 

 

Der Dekan des Fachbereichs Elektrotechnik/Informatik 

Prof. Dr. Dirk Dahlhaus 
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Ordnung zur Änderung der Prüfungsordnung für den weiterbildenden Masterstudiengang „Industrielles 

Produktionsmanagement“ (Industrial Production Management) des Fachbereichs Maschinenbau der 

Universität Kassel vom 27.4.2011 

 

Die Prüfungsordnung für den weiterbildenden Masterstudiengang „Industrielles Produktions-

management/Industrial Production Management“ des Fachbereichs Maschinenbau der Universität 

Kassel vom 24. Juni 2009 (MittBl. 18/2010, S.2074) wird wie folgt geändert: 

 

 

Artikel 1 Änderungen 

 

1. In der Überschrift wird „Industrial Production Management (Industrielles Produktionsmanagement)“ 

ersetzt durch „Industrielles Produktionsmanagement“ (Industrial Production Management), ebenso im 

nachfolgenden Text der Prüfungsordnung. 

 

2. § 2 Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst: 

„Aufgrund der bestandenen Masterprüfung verleiht der Fachbereich Maschinenbau der Universität 

Kassel den akademischen Grad „Master of Science (M.Sc.).“ 

 

3. § 3 Abs. 3 wird wie folgt neu gefasst: 

„Das Masterstudium beginnt jeweils zum Sommersemester.“ 

 

4. In § 6 werden die Absätze 1, 3,4 wie folgt neu gefasst, sowie ein neuer Absatz 5 hinzugefügt: 

 

„(1) Zum Masterstudium kann nur zugelassen werden, wer: 

 

1. einen ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschluss in einer ingenieur-, natur- oder 

betriebswirtschaftlichen Fachrichtung mit dem Schwerpunkt Produktion und Logistik sowie 

2. Studienleistungen in der Höhe von 210 Credits und  

3. mindestens 1 Jahr Berufserfahrung in der Industrie, in Produktion, Logistik oder IT im 

produzierenden Unternehmen, nachweisen kann.“ 

 

„(3) Fehlen der Bewerberin oder dem Bewerber Voraussetzungen für die Zulassung zum Masterstudium, 

kann der Prüfungsausschuss die Zulassung unter der Auflage aussprechen, dass bis zur Anmeldung 

der Masterarbeit die fehlenden Leistungen im Umfang von maximal 30 Credits nachgewiesen werden. 

Art und Umfang der zu erbringenden Leistungen beziehen je nach individueller Voraussetzung des/der 

Bewerber/in sich auf das erfolgreiche Absolvieren bestimmter Bachelor-Module aus den Studiengängen 

der ingenieur-, natur- oder betriebswirtschaftlichen Fachrichtungen der Universität Kassel und werden 

im Einzelfall vom Prüfungsausschuss festgelegt.“ 

 

„(4) Module, die bei vergleichbarer Credit-Anzahl und vergleichbaren Inhalten in vergleichbaren 

Studiengängen erbracht wurden, werden entsprechend der Allgemeinen Bestimmungen für 

Fachprüfungsordnungen mit den Abschlüssen Bachelor und Master an der Universität Kassel auf Antrag 

angerechnet. Sind die Studien- und Prüfungsleistungen nicht mit vergleichbaren Credits ausgewiesen, 

wird der studentische Workload unter Berücksichtigung von Semesterwochenstunden und/oder der 

Regelstudienzeit eines Studiengangs vom Prüfungsausschuss festgestellt.“  

 

„(5) Zum Nachweis der Voraussetzungen für die Zulassung zum Masterstudium können auch 

außerhochschulisch erbrachte Leistungen mit Bezug zu den Inhalten des Studiengangs zur Anrechnung 

gebracht werden. Dabei finden Nachweise von einschlägigen Weiterbildungsaktivitäten sowie testierte 

Projekterfahrungen der Bewerber (z. B. in Arbeitszeugnissen) eine besondere Berücksichtigung. Hierzu 
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wird überprüft, ob eine Gleichwertigkeit dieser außerhochschulisch erworbenen Leistungen und deren 

Lernergebnisse mit den für das erfolgreiche Absolvieren des Studiengangs relevanten methodischen 

und fachspezifischen Grundlagen und Kompetenzen, wie sie üblicherweise in einem Hochschulstudium 

erbracht werden, gegeben ist. Soweit diese Leistungen nicht bereits in Form von Credits bewertet sind, 

erfolgt eine Berechnung von Credits auf der Basis des für den Erwerb der Qualifikationen notwendigen 

Workloads bei qualitativer Adäquanz der in der Praxis erworbenen Inhalte mit den typischerweise im 

Hochschulstudium vermittelten Kenntnissen. Dabei wird pro 30 Stunden Workload ein Credit 

vergeben.“ 

 

Artikel 2 Schlussbestimmungen 

In-Kraft-Treten 

 

Diese Änderungsordnung tritt am Tag nach Ihrer Veröffentlichung im Mitteilungsblatt der Universität 

Kassel in Kraft. 

 

 

Kassel, den 05.12.2011  

 

 

 

Der Dekan des Fachbereichs Maschinenbau 

 

 

Prof. Dr.-Ing. Olaf Wünsch 
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