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At least 240 hours of discipline-related internship to learn the 
practical application of psychology at the workplace 
(e.g. at TWGHs or other organisations)

At least 1 overseas study visit to widen students’ horizons and 
exposures

• To equip students with critical thinking, 
problem-solving, and research skills 
necessary to conduct scientific studies;

• To develop students’ interpersonal 
competencies in self-awareness, appreciation 
and acceptance of individual differences and 
cultural diversity as well as their 
commitment to ethical and professional 
behaviours;

• To facilitate students to apply theories and 
principles of psychology to individual, societal and 
global issues;

• To equip students with effective communication skills to 
tackle the needs in diverse settings; and

• To build students’ competencies required for entry into 
graduate or professional school, or for entry into the world 
of work.

Programme Leader
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應用心理學(榮譽)
社會科學學士

The programme aims to equip students with 

comprehensive theoretical and practical knowledge 

of psychology and enables them to apply this 

knowledge in social welfare, educational,  

healthcare and various work settings. 

Graduates can pursue careers in psychology and 

related fields as well as further study in 

professional areas of psychology. 

Graduates are eligible to apply for membership of the  
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(membership applications are assessed on an individual basis).
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Graduate of Bachelor of Social Science (Honours) 
Major in Applied Psychology (2019)

Lee Cheuk Yu

Now a Tutor at Boaz International Education Institute
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Tuition Fee (HK$)
(without subsidy)

Year Tuition Fee (HK$)
(with subsidy)
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Contact Information

ONLINE APPLICATION
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The psychological knowledge I learned was very practical in my 

daily life and could be applied to different scenarios. As an athlete, I 

used to make myself stressed during races. Studying psychology 

enabled me to understand more the origin of negative thoughts and 

helped me find my way to handle stress in a proper way. I am 

thankful to the College for providing great support for my 

non-academic development, such as trail running and photography. 

It  boosted my confidence and sharpened my leadership skills.
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