
The programme aims to equip students with 

foundational psychological knowledge 

and skills to develop a career in human 

services, especially in social welfare and 

healthcare settings. 
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• To learn the interaction between psychological and social 
factors in shaping psychological wellbeing, personal 
development and group behaviours. 

• To apply knowledge, communication and interpersonal 
skills, caring attitude as well as professional ethics to work 
in health and social care and related services. 
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心理學高級文憑 
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Programme Leader
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Medium of Instruction ����
��

Total No. of Credits ����� 
��

Years of Study ������

At least 240 hours of full-time 
context-related internship
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At least 1 overseas study visit to widen students’ exposure
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Graduate of Higher Diploma in Psychology & 

Student of Bachelor of Social Science (Honours) in Applied Psychology
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Hau Hok Him

I am impressed by the TWC academic staff, who always focus on inspiring 

and encouraging students to think out of the box during academic 

consultations. The theories taught in the programme are practical and 

applicable in many industries. After graduating from the Higher Diploma 

in Psychology, I continue my study in the Bachelor of Social Science 

(Honours) in Applied Psychology at TWC. I am confident that this will 

equip me for my career in the future.
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Programme Total
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Contact Information

ONLINE APPLICATION
�������
�����������
���������

• Graduates can enter the career in human and social care 
services including psychological service assistants, counselling 
assistants, welfare workers, marketing assistants, human 
resource assistants and student development assistants.

• Graduates with satisfactory performance can articulate to 

senior year entry of the Bachelor of Social Science (Honours) in 

Applied Psychology at TWC, or relevant bachelor’s degree 

programmes at other institutions. 
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Directly articulate to senior year entry of the 

Bachelor of Social Science (Honours) programme 

upon completion of studies.
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