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The Class Schedule includes the term(s), days, and times 
when courses will be offered, as well as class locations and 
names of instructors.

The schedule of courses to be offered in Summer 2003 will 
be available on the website in January 2003.

The course credit weight is given in parentheses after the title. 
Term(s) offered (Fall, Winter, Summer) may appear after the credit 
weight to indicate when a course would normally be taught. Please 
check the Class Schedule to confirm this information.

PHYS has replaced 198 as the prefix for Physics courses.

All courses have limited enrolment.

NOTE: In general, Honours courses are indicated when the fifth 
character of the six digit course number is 5 or higher.

� Denotes courses not offered in 2002-03.

� Denotes courses offered only in alternate years

PHYS 101 INTRODUCTORY PHYSICS - MECHANICS. (4) (Fall) (3 
hours lectures; 2 hours laboratory; tutorial sessions) (Not open to 
students taking or having taken PHYS 131, CEGEP objective 
00UR or equivalent) (Laboratory sections have limited enrolment) 
The object of this course is to give the students a basic under-
standing of the principles of physics, illustrating these, where pos-
sible, with current examples of their use in biology and medicine.

These courses, PHYS 101 and PHYS 102 together satisfy the 
minimum requirement in physics for Medical School.

PHYS 102 INTRODUCTORY PHYSICS - ELECTROMAGNETISM. (4) 
(Winter) (3 hours lectures; 2 hours laboratory; tutorial sessions) 
(Prerequisite: PHYS 101. Corequisite: MATH 139) (Not open to 
students taking or having taken PHYS 142, CEGEP objective 
00UR or equivalent) (Laboratory sections have limited enrolment) 
Electric field and potential. D.C. circuits and measurements. 
Capacitance. Magnetic field and induction. A.C. circuits Semicon-
ductor devices and their application. Electromagnetic waves.

PHYS 109D1 GENERAL PHYSICS LABORATORY. (1) (Fall) (2 hours 
laboratory) (Not open to students who have taken or are taking 
PHYS 101 or PHYS 102) (Students must also register for PHYS 
109D2) (No credit will be given for this course unless both PHYS 
109D1 and PHYS 109D2 are successfully completed in consecu-
tive terms) The laboratory component of PHYS 101 and PHYS 
102. May be taken only by students who have completed the lec-
ture component but not the laboratory of PHYS 101 and PHYS 
102.
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�)���!���������7���!������������!4��7������?���!���!�� ���&;$,�
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�������������!4�������!����"!�������"3���!4������3��������������!���
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�����!��,�1)!���/)!��!"7�������+,��,�/)��)�����������)�����!�����
�������!��-����3��!/.�/����)�����!"7�������������4������7����!4��)��
��8����"�����4!���)���������+,��,��������������)!����3���3����!�
�!"7������)��+,��,�/��)���!���������4������������!��4�!"��������,�
���������/��)!����)�����!��4������)��������!����3�������7�����7����
�������!��!"7������)����+,��,����������,����������/)!���������!�
�77���4!����"����!���!��������!���4����!3����������+,��,��)!����3��
�����3���4!��������������������������*�4!����������������)��I�������
!4��������!�������!��Q�����������������C1����4����������R�!��
7��� #($,�
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����������������������!�!���3�����/��������������������!���5�����)��
+,��,������)��+,��,������8�����,�1)���!���������+,��,C+,��,�7�!%
���"�����7���4�����������������!�����������)��C����������,�1)��7�!%
���"�����������������������������!�����������������!�����!������4���)��
�����"�����8����"�����!4�3!�)��������,�
�!���������������������������)�������������!4��)��+,��,C+,��,*����

����!������������)����)���������������������!���!"7!������3��
��5�����7�������������)����!"3����,��!�"��������������/����3��
��"�������!�3!�)��!"7!������!4��)���!��������� �!���"���"����%
��!������3���������7!���3���4!��������������������!�!7�����!��)���7�!%
���"����������"����������)����+,��,�7�!���",�:!/������3�������
�)���������!���������7�!���"��3!�)���������"����3��������������)��
��"���!��!����!�,����/�����!��3��7!���3����!���������!����������
4�����������)��!�)�����3��8������,
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44���,�1)��������!��/����3��3�����!���)����
�����������)������������!"7!�����!4��)���!��������� �!���",����%
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"����!"7������)������"��������)���������8�������!�/��)���/�4�!"�
�)���!��������� �!���",�:!/�������)���"����77����!������4����!���
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"�����!������!���!4��)���!!������!����)�!��)��)�����������44�����
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+,��,�������,�
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��������3���!7��!���!/�����)������!4��)����+,��,�7�!���",�����)���
��"��������������������/)!�)������5����)�����!������������!��/����
)�����!"7����������3�����������"3���!4��)������������������������
"��)��3���3����!��!"7�������+,��,�����������������!���������!��������,

1)��<;���������4!���)�����!�������)����"���!�������77�!����3��
�)��I�������!4�������������������!������������/��)����)���!����%
�����+,��,C+,��,

��;� ����	�����-<#��������.
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�-�������	�����-F��������.
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1)���/!��!"7!������!4��)���!��������� �!���"������)��+,��,�
�����������!������1/!%��36����
7��!�� �!���"�����!���!4��)��
+,��,���6!�� �!���"�����1/!���36�����4!��1���)���,�1)�����/!�
�!"7!����������������3������/)���4!��!/����������������������4���%
��!��!4��)�����"������)��������!�������!/������)����8����"�����!4�
3!�)��������,�1)����7�!����!��������9��7��!���������77����9���%
��������!��)���!��������� �!���",�
1)��4!��!/�����/!%��36�����!"3�����!���)����3�����77�!����

4!���)���!��������� �!���"=
� 3�!�!��������)�"�����
� 3�!�!���������!���7)�
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� �)�"����������7)�����
� "��)�"�����������)�"�����
� "��)�"����������7)�����,
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��1<������������2�/4-<#$��������.

1)����"�!4��)��+,��,�������!�������������!������!�7��7��������)%
����4!���)�����!��������)!!���������)�!��)���7�!���"�!4������"���
������������/!���36��������������7�!4����!��������������������!��
��)!!�%3�����7�������"��!"7!��������77!�����3���!���������
7����!�������������"������������!����4!������!��,�����)�������!4�
�)���!��������� �!���"��)���/!������"�����36�����"�����!���%
�7!����!�!���!4��)����9��!"3�����!�����������3!��,
��4����������7��!��!4��)��+,��,����!������ �!���"�����3��4!����

����)��I�������!4��������!�������!��(,<,<,������""���������!�������
!4��)��4!��!/���=

/"���- ""	-�	������?9"��� ���*����)��7������������
�)�����!������/����3�����������4�!"��)��������!4���8�����������!"%
7��"��������!����������)��+,��,��!"7!�����!4��)���!��������� �!%
���"������/�����!�����!/�����3!�)��������,
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�!�����������7����!��������77!����!�����,�1)��4!��!/����<;�����%
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1)����+,��,�7�!���"����������������7���4�����������)����������
�!"7!�����!4��)���!���������+,��,C+,��,� �!���",���9��!"3���%
��!���!4��/!�����������36����������77�!����4!���)���!��������� �!%
���",�1)�����!"3�����!��������)!�����!���4������!"7���!���
��36���������)��������!��������)!!��������!""!��7��������!4���3%
6���������)��3�����!��������)!!������)���,�1)������!�)!�!����)��
��8����"����!4��)��������W�������GT������!���!�����������)��������/!�
��36������/��)��)��7!���3������!4����)������36����/)��)���77!����!�����
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���	 &>; -&.  )��!�!7)��!4����)!�����������!�
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