
LEAD
CHA . THETHESET 

YOURSELF
APART.

YOU ARE ESSENTIAL.

DOCTOR OF NURSING PRACTICE PROGRAM

MOUNT CARMEL COLLEGE OF NURSING



����������������������������������
�����������������������������
�������������
������������
������
���������������������������������
�����������	������������������	�
�������������������������������
�
�����������������������������
�����������������������������
��������
��������������
�
��	�
�����������������������������
����
��������
�������

���	�
����������������	�����������������������
���������������������������������������
����
���������
��������
��������������������������
�
����� �������
������� ������������������	����
����	�
������������������������������������������
�����������
���������������������������������
���
�������������������
����������������������	�
�
��������	�
������������������������������������
����
��
�������������������������	���������������
���
�������
�������
������������������

���	�
������������	�
�������������������������
��������������������������������������������
������������������������������������������
�������
��������������	������������
�������������������
���
�������������������������	�����������������	�
����	������������������������������������������
���
��	�

�������������
����������

����������	�
����
��������������������
�����������������������������������
��������������
����������������
����
�
�
����������������������������

������������
����������������������



�������������
�����������������
�������������
���
������
�����
������	���
�
�
������	�������
�
���������
��������
�����������
�����
������������������
��������
�
�
�������
��������������

��



�

���������
������������
��������
��������
�� ���������������������������������

����	���	��������
� ���������	����	�	���������
��������	�����������
� ����������������	����������������	������	�����
� �	���	���������������	�
�
���
��������
���
�� �������	����������������������

��������
� ��	�������������	������	����������	���������	��
� ����������
�
���
�����������������������	����
���
� ���
��������
����	������	�������
��  ������������	����	���������������

�����
� �	���	�����	������	�
���
����	��	�����������������
� �������

���	�
� ����	�����������
�������������
����	�����
� � ��	����
�������	�������
� �� ���
�����
���������������
���������
� � ���
����������������������	������
� �� ���
�����������������
������	�����
� � ���	��������������
����	��
� �� ����	�	���������
���

���	��������	�
� � ���	����������������������
������
� � ��������
� �� ����
���������
�����
��	���������
� � ��������
���������
��
�� �	�����������
� � �����������	�����
�����
��	����������
� � ���������������������	����
� � ��������������������������	��������



�

�

�����������������������������������������
�����������������������������������������
��������������������
��������������������	������
�	����������



�

����
�������
������
�������
�����������
�������
�� ��������������������������������������������������� �
� ������������
�����	�������������������������� �
� ��������	����������������������������������������� �
� ����������������
���������
�� ����	�	������
��������������������������������� �
� ����������������������������������
���������������� �
� �����������������������������������
����
�� ��������������	���������������������
����
����� �
� �����
�������������������	�������������������� �
� �����������������������
���������������������
�� ���������������������
�����������	���������������� �
� �������������������	������������
����������
� �����������������������	���������
���	���
�� ������������������������
��  ����������������
�����	���������������
� ������
��
�� ������������


�	��������������
���	��	�����������
��������������	���
�����������	��	��
������������	����������
����������	����
�		���������������	����
�		������������
������������������
	���������������
������



�

����������������������
��������������������������������������������������
����	
�� ��������������������������������
����
��������� �
� ��������������������������������������������������
������
� ����������������������
������������������������������
� �����������
������������������������������������ �
� ������
�������������
��������
�
���������������� �
� ����
���������������������
�  ������������������	
�  �
��������������������
�����������������
� ���������������������
��
�����������
� ���������������������������������������������
������� �
� ��������������������������������
�������� �

���������������
������������������������������������
���������������������
��������������������������������������������������� �
�����������������
�����������������������������������������
�
�������������
��������������������������������
�������������
����
����������

������������
������������������������������������������������
�
���������������
���������������������������������������
��
����������������
�����������������������������������
�������
�����������
����������
�������������������
��
����������������������������������������������������������� �
������������������������������������������������������� �
��
�������������������������������������������������������
������
������������������������������������
���������������
��
�����������������

�� 
�	����������������������������
����
�������
� ������������
�������������
����������������
�� 
�������������������������
�� �����������
�������������������������������������
� �������������������������������������������������� �
� ������������������������������������������������
�������
� ��������������������������������������������������
� ��������������������������������
���������������
� �
�����������������������������������������
�� ����������������������������������������
������� �
� ������������������������������
������������������������
� ������������������������������
��
�����������������
������
� ����
���������������������������������������������������
� ����������������������
��������������������������� �
� ������������������
�������
��	
� ������������������������������������
������������ �
���� �����������������������
� �������������������������������������������
� ���������������������������������������
������������� ���������
� ��������������������
�� ���������
������������� �
��������������������
� �
���������������������������������
��������������������
� ��������������������������
�������������������
��������
� ������
����������������
������������������������
������
� ���������������������������������������������������������
� ������������������������������������������������� �
� ���
������������������
��������



�� ���������������������������������������
� �������������������������������������
�� ������������������
	���������������������
� ���������������������������������
� ��������������������������������� ��
� ������
� ����������
�	������������������������������������
� ��������	������������������������������������
� ��������������������
�	������������������������
� ����������� �����������������������������
� ���������������������
�	�������������������������
� �����������������������������
��������������������
� �������
�	���������������������������
�	����
� �����������������������������������������
�	�������
� ����������������������������������������������
� ��������������� ������������������������������
� ����������   

��������������������������������������
���������� ����� ���������

�������������������������������������������������
�����������������������������������������������
�������������������������������������������������
�������������������������������������������

���������������������������������
����������������������������������������������
���������������������������������

������������������������������������������
���������� �������������������������

������������������������������������������
��������������������������������������������������������
���������������������������������������������
���������

����������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������������
��������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������������������
�������������������������������

�����������������������������������������
������������������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������������������������
�������������������������������������������������
����������������������������������������������

��� ����������� ���
��������������������������
����������������������

��� �������������
��������������������������������������������
�������������������������������������������
��������������������������������������
�����������������������������������
�����������������������������������������
��������������������������������������������
�����������������������

¡



�

LEAD
CHA . THE

SET YOURSELF APART.



��������������������������������
���������������
���������������
���
��
�������
���������
	�����������
��������������������������
����������������������
�����������
���������������

�

Semester 1

NURS 761 - Transforming 
Complex System+ 

NURS 762 - Information 
Technology and Data-driven 
Decision-making+ 

NURS 763 - Evidence Based 
Practice (Immersion) 

Semester 2

NURS 764 - Integrative 
Structures of Transformative 
Practice+ 

NURS 765 - Ethical Practices and 
Policies in Global/Population 
Health+ 

NURS 766 - Evidence Based 
Practice: Theory into Practice I 

Semester 3

NURS 767 - Transformative 
Leadership Practices+ 

NURS 768 - Evidence Based 
Practice: Theory into Practice II

������������������
��������

Semester 4

Elective Specialization Course+ 

NURS 769 - Evidence Base 
Practice: Theory into Practice III 

NURS 770 – Focused 
Translational Practice 
Experience+  

Semester 5

Elective Specialization Course+ 

NURS 770 - Focused 
Translational Practice 
Experience+ 
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Advancing technology to lead healthcare today

cutting edge 
technology
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127 South Davis Avenue, Columbus, Ohio 43222     
614.234.4CON   Fax: 614.234.5427  
Email: admissions@mccn.edu
www.mccn.edu

Mount Carmel College of Nursing is committed to safety and security on 

campus and is in compliance with the Jeanne Clery Disclosure of Campus 

Security Policy and Campus Crime Statistics Act. The Annual Security Report 

(ASR) and Fire Safety Report includes statistics for the previous three years 

on reported crimes occurring on MCCN and FMC campuses and on 

public property within or immediately adjacent to and accessible from 

each campus. This report can be found at catalog.mccn.edu/index.php 

under security information. The report also includes institutional policies 

concerning campus security and fire safety. A printed copy of the report 

is available at no charge by contacting the MCCN Compliance Officer at 

compliance@mccn.edu.

Mount Carmel College of Nursing is accredited by The Higher Learning 

Commission. The baccalaureate degree program in nursing, master’s degree 

program in nursing, Doctor of Nursing Practice program and post-graduate 

APRN certificate program at Mount Carmel College of Nursing is accredited 

by the Commission on Collegiate Nursing Education, 655 K Street NW, 

Suite 750, Washington, DC 20001, 202-887-6791. Mount Carmel College 

of Nursing is an equal opportunity education institution. The master’s 

program is authorized by the Ohio Department of Higher Education. The 

master’s program has earned nursing accreditation with the Commission 

on Collegiate Nursing Education (CCNE) through December 31, 2022.
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