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Physics 112 – Algebra-Based Physics for Biological, Chemical, 
Geological, and Sport Scientists II 

 
1. General Information 

 
Instructor:  ����������	
�
������� � �
 
Office:   ����������  �
�
Phone:   ������������ 
�
E-mail:   �������������	
�
��������
�
Website:  �  !"##$$$����!�	�������#�
�
Class Hours:  �%���
	&�'������
	�(�)���
	�*������"���+%����"���+%�
�
Textbook:  ,-�..�/����	�����0 ��1�� ���2�3	�'�.���&�4�**
�(�5����
�
Office Hours: The best time is a* ����.
������	����
	�*����������%')�*������
��

 ����!���6 ���$���&��
7��
��
!!��� ��� �3	���
�.�
�
Prerequisite:  +./�3�
&����/����� �	&�
�����	�����8�
�
Topics & Materials:  ��	�����88���9����$
9��&�������&��.�� ���
/�� ���&��! ���&�� ��
�
Evaluation:  �'�1:
��;�8��-.
���1:
���� � ��<�
� � � �'�1:
��;�8��-.
���1:
����� ��<�
� � � �'�1:
��;�8��-.
���1:
��=�� ��<�

-��!�������9��)��
.� =�<��'�������>"���"���
��?�
�"���!����

� � � 6�.����+���/���� � � � ��<��
� � � 8��-.
���@��A� � � � ������������	
����������	����	�

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

�
B�C���$�..�3���� �*�����*��:
���
 ������
� ���.	��
��������������
 ���$�..�3��*��
.&�
������
������������*���
�/���$�..�3��������������
�

Final Grades:  +�≥�>0�<&� 4�≥�00�<&� -�≥��0�<&� ��≥��0�<�
�8���
��� �
 � ����:
���
��� ����
�	���� �����**���. &� ���
3�9����
.��$�..�3���.�/� .	���
�/��� ��

�D�� � ���/�
������ ��3� �����E���
7���!��:
���$�..�3��/�9�����.����	����
9��
�9���*�����:�����
*���� ���+���� 
� � ��F������������ ��*�� ���� �+**
�������G����������
�

2. Specific Information 
 
The last day to drop and receive 100% financial refund: August 31�
The last day to drop without academic penalty: September 29 
 
Assignments  
All !��3.����
���!��9�����*���� ���'�3&�%
� ����/���	������H��
 �
$$$�
� ����/!�	���������I�/�� ���	�����.*�
��
�E�$�� ���� ��)��� �	��/� ���
����$��7�!��3.���&������������$� ��� ����� ���� �����������
/�����$�9��&���!	��/����
�� �
..�$����E��.
 ��
���/���� ��$�..�3��
���! ���+���: �
������ ������ �*����!���*���
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!��3.�����1:��! ���. �!.���������J��� ����&� �������� �����*�!��� ������� ���/��*��
� ��
��������$��7�
���� �������
 ��$�..�3��
������������ ���.�� �����.
������� .	�����$��7���
�
Beyond class time  
�����.
�����.
 ����
���� ��
�������������$�..�3��!�� ������ ���$�3&�����!�	���������
1�
�.��
���*��J��� .	���� ��� � ����*�����������$��7&��:
��&�� ��	���������&�� ���
-���7�	�������9���� 	���
�.�
����� �
 �.�
� � $����
�$��7��C����
	�
.���
�7����
J��� �����3	���
�.�
�	 ������'���
	�� �.�A�� ���$�3�*��������������������
 
Attendance policy 
+  �����/��.
������9��	���!�� 
� ��8*�	�����������.
�����*����������
���&�	�������.��
����� ���	��**���� �������� 
��� ���.�� ����� �����!���
 ��	����
  ���
�����8*�	��������
.�� ���������� �
�"��

• ����*��� ���*� ��� � 
.����3�����.�$����/�����.�  ���/�
���*���� ���*��
.�/�
���

• ���� ������*� ��� � 
.����3�����*
�.��/� ����.
���
)���/����
.�
�9���&��
����..�	����*������&�/��.#3�	�*�����&�!
��� �&�3�� ����#��� ���&�
�9����&�3������� ���$��7�
!.
��&������
 ��&�*�
��K&��!����&�
���
�	�� ����!��!.����.
 ��� ��	�����
�.	�.�*�� �
 �	���

���� ��	��/�
 ����9���� 	L�
���!
� ���!
 ��/�����.
��������
.���
����!�� 
� �$��7�
��8*�	���3���������7&�*������������9����/��8*�������
�	&�/�� ��
������
.���� ����8*� ���
�..�������� ������*���
�.��/� ���&�$���
	�
��
�/�� ���.�� ����
 �
���**���� � ���#!.
������
	����
���
 ����!�$� ���.
������$�9��&��*�	���
������
!
3.���*�� ��	��/����
  �����/� ���
.�� ����&�	����
	��
9�� ��.�
9�� �������� ��� ��*�������� ��������
.� ��
 ��� �������� �
$��.�������3� ��	������
. ��
��� ���
�
������
����9���� �
��8*������!��3.������	����.�*��7��!��	���*���������/� ���.
��&�	�������.�������. �
��.�
3.��!����������������:!�� &����	����
�������3
�7� ���.
���
�������
��!����3.��
��8*�	�����
3� �7��!��	���*����
  �����/��.
��&� �	� ����*�
���*����� �
 �.�
� �3�*�����.
���
��-���7�	���� ����������.���8*�� �������
�
/�
3.�&������. � �����.
 ���!��������8*�
������
�	&����!�
��.
�������������$��7�.�
���
 
Homework Exam & In-Class Exam 
 
����,�����$��7��:
�2� 
7���=�<��*�������� �����:
���
 �����8 �$�..� �� �	����
3�.� 	�
�*� ���7��/&����
 �9� 	&�
���� ����������������7�..���8 �$�..�3��!�� ������ ���$�3!
/��
3�� �
����$��7�3�*���� �������.
����:
��������
 ����������
	�3�*���� �������.
����:
�������
/�
���/���
.�����
..������ ���/L��
��.	&�	����
���
9���� ����*�..������ ����A����!��� ��C���

���
.���
..�$��� ������3�� � ����:
���� �.�
���! ����E��!��
. 	�$�..�3��
!!.�����*�� ����

���! ���
* ���
..������*�..�$��/��
	�3�� ���*
� ���� ��3����D�� ��"�

• -�!	��/�*����� ����!��!.�M����!�� �&�3��7�&����$�3�!
/���

• E� ��
 ��*	��/� �������� ����������
 ���3	� ������ ��� ���

• ���*.��/���� �� �
���*���
 �

• E� ���*.�� ��/���� �!���� 
�/� �����.
���

• '���/*�.����D�� �����
�������.�������
�
����!��3.�����*�,����.
����:
�2�$�..�3������.
�� �� ���!�
� ����!��3.����/�9�������$��7�
3�*���� ����:
���
 ���+�*�$��*�!��3.����
���3
������� ��������! ���:!.
�������� ���
.�� ������������9����0�<��*� ��� � 
.�!��� ��*��
����:
����:��! � ���*��
.���
�
)���$�� ��/��:
����.� ����&��
�����������������������	
�	�����������	����������������
��	��
���
���	
���������	��������������������������	���'����	
�����	����	��������	�
���	������	���������������������� ���.
� ���� �����*� �����	..
3��&�,��$� ��*���
 �	����
��.� ���2� 
�
Extra consideration to the final grade 
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�����$�..�3��/�9���*���	�����9��
..�!��*���
������� �����.
���������7�	$�����
����**�� &�
��.�/����&���!��9���� &�
���3�  ��� ���7��/��7�..���8 ����E6��
�3
�7��!�!.
��*���	����
3�  ���/�
���������$�..�3���**�����3	� ������ ��� ����*�*�..�$��/�
���
������� �"�

• +  ����
..�.�� ����������
  ���
�������� ����D�� �
���*������&��� �������
��.	� ���
�9��������

• ������/�����9��	�
���/���� ��J��A&�����$��7&� �� &��:
�&�� ���
������!.� ��/�� �
 ��	����3�� �
3�.� 	���8 ���� �
.���3����
 �
���.�/�3.��

• -.
���!
� ���!
 �����
�7��/�J��� ������

• -����/� ��� ��	����������
��� ����� ��� ���*����: �
���.!�

• 8�!��9��/�	�����7�..���!��/���������9��
..�!��*���
�����
���!.��$��������� � �����.9������ ���*�..�$��/��
�����$�..�3�����.�/�3.��*��� ����: �
�
��������
 ����

• E� �$��7��/�!��3.����3	�	�����.*�

• 5�
9��/��.
�������.��!��/������/�.�� ����

• )��J��� .	�������/��.
����9���$� ���:�����
�
Other Advice 

• N�7������� ������
7��	�����.
:������1�D�	�.�
����/O�

• )��.�*���� ��
�7����J��� �����

• %
7��������9��	 ���/�	����
9�� ����3�� �3�*����	���.�
9��*���9
�
 ����
�
�
�
�
�

�
�����������	��
������������

�
• C���$�..�3��!��9�����
������ �*��
 �������3���*��� �����.
���3	� ������ ��� �����.�
���

�����3��� ������3���
���/����
���!� �� ���� ��� �!�
���.�* ��*� ���*��� �!
/�����$��
3�.�$�����	
��	�	
�������� ��������������	
���
�������������	
����������	�����!�����

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

• )����9��	�J��� ���� �
 �	���
�����!!����� ����&�	����
9�� �����$�	����$��7� ����/�� ���
*�..�$��/���� ��� ���"��

� '�� ����$�� �������� �����
���3
����*����.
����
� 8*�	�������� ������9���J�
 ����&������
 ����$�	�������
= '�� �����3������� ����J�
 ���� �
 �	���!.�/����
� -���.�����3�:� ���*��
.�
��$���$� ��
!!��!��
 ����� ��

�


