
• To equip students with the ability to integrate theory and 
practice in occupational therapy;

• To practise occupational therapy in different health care 
and educational settings;

• To enable students’ eligibility to apply for registration as 
Registered Occupational Therapists with the Occupational 
Therapists Board, the Supplementary Medical Professions 
Council of Hong Kong;

• To advocate health and wellness for all people in the 
community;

• To enhance students’ interpersonal skills, including 
teamwork and communication skills;

• To foster students’ awareness and appreciation of cultural 
diversity; and

• To develop students’ critical and creative thinking as well 
as analytical and problem-solving skills.

The programme aims to provide students with 

foundation training in occupational therapy.  

Through professional administration of 

assessment and therapeutic occupational 

activities, people with psychosocial, physical or 

cognitive dysfunctions, developmental disabilities 

or post-traumatic experiences can develop, 

regain or maintain their life functioning and 

fully participate in their home and community. 

• The programme was accredited by the 

Occupational Therapists Board of the 

Supplementary Medical Professions Council 

(SMPC) in June 2017.

• Graduates are eligible to apply for registration as 

Occupational Therapists “職業治療師” (Part II) 

for practice in Hong Kong.

• The programme has been also approved by the 

World Federation of Occupational Therapists 

(WFOT). Graduates are recognized as meeting the 

international standard for the education of 

Occupational Therapists.
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職業治療學(榮譽)理學士

Programme Leader 
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• Preference will be given to applicants who have obtained Level 3 
or above in Biology or Combined Science (Biology) in HKDSE.

• Preference will be given to applicants who have obtained Level 4 
or above in English Language in HKDSE.

• Preference for interview invitation will be given to selected 
candidates who place the programme as their Band A choices in 
JUPAS.

• Graduates can provide occupational therapy services to 
clients with diverse conditions in hospitals, social service 
settings, schools, private clinics, nursing homes, and in the 
community.

• The well-balanced curriculum of the programme enhances 
the opportunity of the graduates for further study in local and 
overseas postgraduate programmes in  occupational therapy, 
rehabilitation sciences, health and medical sciences, social 
sciences, and healthcare management.
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Year 1

Year 2

Year 3

Year 4
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Occupational Therapy encompasses both art and science of enabling 
and healing, that’s what and why this programme is so meaningful and 
attractive to me. Thanks all the professors, lecturers who have taught 
me and shared their experience generously. Professional knowledge, 
clinical experience, practical skills, various opportunities are all can be 
acquired throughout this programme. It is my pleasure to be part of the 
programme. I believe that graduating from Tung Wah College is not the 
conclusion of an achievement, but the commencement of another 
chapter.

Graduate of Bachelor of Science (Honours) in Occupational Therapy (2022)
Now a Occupational Therapist II at Heaven of Hope Christian Service

Bosco Chung
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