
• To develop students’ competence in health promotion, 
maintenance and restoration, and prevention of illness 
through the delivery of primary, secondary and tertiary 
health care in various hospital and community settings;

• To equip students with problem-solving and clinical 
reasoning skills; 

• To equip students with effective communication skills for 
the delivery of individualized care as well as for the 
facilitation of teamwork;

• To provide students with experiential learning 
opportunities to facilitate the integration of theory and 
practice in their chosen profession; and

• To nurture students’ all-roundness by expanding 
students’ understanding and appreciation of other 
cultures and environment.

The programme aims to prepare 

students for professional careers in 

nursing with competence to deliver 

high-quality patient care and 

make a significant contribution 

to the community's health. 

Graduates are eligible to apply for the license of 
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��註冊護士��� 
��from 

The Nursing Council of Hong Kong (NCHK)*.
* Subject to approval by NCHK
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Years of Study � ������

護理學(榮譽)健康科學學士
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Tuition Fee (HK$)
(without subsidy)

Tuition Fee (HK$)
(with subsidy)
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• Preference will be given to applicants who have obtained 
Level 4 or above in English Language in HKDSE.

• Only applicants who have taken elective subjects under 
Category A will be considered.

• Applicants should be fluent in written English and Chinese, 
and in oral English and Cantonese.
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• Graduates can start their careers in health and social 

care areas, including hospital and community settings.

• In hospital, graduates can work at acute and 
non-acute units such as the emergency department, 
operating room, paediatrics, medical and surgical units.

• In the community setting, graduates can contribute to 
residential care services such as care of the elderly and 
care of the disabled. They can also work at family and 
child clinics, outpatient departments, ambulatory 
day-care centres, etc.

• Graduates who wish to have career advancement as an 
advanced practice nurse, nurse consultant, nurse 
manager, academic faculty member, researcher, etc. 
may pursue postgraduate studies in various areas such as 
master or doctoral degree in education, nursing, public 
health, social science, health service management, etc.
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Graduate of Bachelor of Health Science (Honours) in Nursing (2022)

Now a Registered Nurse at Alice Ho Miu Ling Nethersole Hospital

Studying at TWC has well equipped me to be a competent Registered 

Nurse. The school offered support and countless opportunities in 

academic competitions that allowed me to explore personal 

potential, broadened my horizon and scope in nursing. The fruitful 

knowledge and skills gained from TWC have cultivated leadership 

and critical thinking which makes me a resilient person and now 

better prepared me for the career path that I am aiming towards.

Ho Ka Ying
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APPLICATION - admission through JUPAS
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