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• To equip students with knowledge, skills, values 
and attitudes necessary for competent 
gerontological application in diverse settings;

• To develop students’ ethical, responsible, caring 
attributes and outlook in performing 
gerontological duties;

• To provide students with opportunities to apply 
gerontology and interdisciplinary theories in 
practice settings; and

• To develop students’ interest in and skills for 
professional and personal development.

Following the ageing population, better services 

and supporting facilities are required to facilitate 

life enhancement and positivity among older adults 

and build up an age-friendly community, from 

housing accommodation, transportation, health 

management, leisure activities, senior volunteering, 

asset management to learning courses and so on. 

The programme aims to nurture professionals in 

gerontology. The programme content is 

multi-disciplinary, covering the required 

knowledge and skills in a wider diversity of 

contexts in multi-disciplines, such as community 

support, primary care, and other relevant 

sectors related to the ageing population. 

• Graduates will have ample employment 
opportunities. They can pursue a career as

 - a community project organiser, or a project 
officer in social services;

 - an ageing-related research analyst in 
academic and educational institutions; 

 - a pre-retirement coordinator in business or 
finance sectors;

 - a fitness trainer in silver-hair market; 

 - an associate researcher in public services, etc.

• Graduates can pursue further study in 
postgraduate programmes in local or overseas 
universities or institutes, such as 

 - Master of Nursing Science (Pre-registration),

 - Master of Social Sciences (Gerontology), 

 - Master of Social Work, 

 - Master of Health Administration or 
Management, 

 - Master of Social Service Management, 

 - Master of Social Policy, 

 - Master of Psychological Medicine (Psychosis  
Studies), etc. 
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應用老年學(榮譽)理學士
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APPLICATION - admission through JUPAS
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Year 1

Year 2

Year 3

Year 4
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Total

Annual 
Average
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Current student of the Bachelor of Science (Honours) in Applied Gerontology (Year 4)

With practicum experience and work experience in community isolation facility 
during pandemic

Brandon Wong 

Knowledge and skills I have learnt from this programme enable me to further 
contribute to the society. It has also equipped me with professional quality 
including communication skills, passion, ability to plan, deliver, and evaluate 
activities and events, and collaboration with different stakeholders in the 
workplace, etc. With experience working with older adults with disabilities and 
people with special needs,  my planned pathway is to study master’s degree in 
social work and become a social worker (specialized in gerontology) in the future.
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