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• To provide the foundation training for 
adopting a career in Radiation Therapy; and

• To produce graduates who are eligible for 
registration as a 
Radiographer (Therapeutic) 
“放射技師（治療類）” (Part II).

The first year of study will mainly concentrate on General 

Education and some fundamental scientific learning in 

Radiotherapy. From the second year onwards, students will be 

taught topics related to the practice of radiation therapy 

technology e.g. radiation oncology, radiotherapy techniques, 

radiotherapy physics and equipment, radiation 

safety and radiobiology. Students are required to 

complete 36 weeks of clinical practicum which spreads 

throughout Year 2 to Year 4.

Programme Leader
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放射治療學 (榮譽) 理學士
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The programme was accredited by the 

Radiographers Board of the Supplementary 

Medical Professions Council (SMPC) in 

August 2016. Graduates are eligible for 

registration as a Radiographer (Therapeutic) 

“放射技師（治療類）” (Part II). This statutory 

registration is a prerequisite for employment 

in public and private radiotherapy practise 

in Hong Kong.
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• The programme enables the graduates to be 
recognised and be employed in their professions.

• Graduates will mainly be employed by public or 
private hospitals.

• The rich programme curriculum enables graduates to 
further study in local and overseas master 
programmes in medical imaging and radiation 
science, medical physics and healthcare management.

Graduate of Bachelor of Science (Honours) in 

Radiation Therapy (2017)

Now a Radiation Therapist at Hong Kong Sanatorium & Hospital

Amy Cheng

With 4 years of training at TWC, I am confident to be a qualified 

radiation therapist. I find job satisfaction from providing excellent 

care to patients and making them feel warm and cared 

throughout the radiation therapy treatment.
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• Applicants must have obtained Level 3 or above in one science-related 

Elective / Applied Learning subject* in HKDSE.

• Preference will be given to applicants who have obtained Level 3 or above 
in Physics/ Integrated Science/ Combined Science with Physics/ Mathematics 
(Compulsory Part)/ Liberal Studies in HKDSE.

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

• Applicants should have normal colour vision, as this is usually required for 
employment in radiotherapy departments of public and private hospitals.

* Biology / Chemistry / Combined Science / Integrated Science / Physics / Health Care Practice 

(Attained with Distinction (I))
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