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Abstract— GILABVIR (Grup d’Interès en Laboratoris Virtuals I 
Remots) is a recently created Virtual and Remote Laboratory 
Group of Interest at the UPC (Universitat Politècnica de 
Catalunya) and it is integrated in a more general teaching 
innovation project: RIMA [1], [2]. RIMA has been developed to 
promote research on the use of innovative learning methodologies 
applied to engineering education and it was specially created to 
assess in the new European higher education adaptation process. 

Keywords- Generic skill, digital campus, software platform, 
laboratory experiment. 
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signals and systems. 
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G. Modular platform to perform remote experiments in 
sensors and signal conditioning [8]. 
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H. VirtuaLab: remote workbench for instrumentation and 
sensors [9].  
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Jlab�Module
Includes�a�bank�of�simulators

Course�A

Students

4.��Run�the�practice�that�loads�the�simulator.
view.php

6.���View�students�results.
report.php

Administrator

Teacher�A

Simulator�1 Simulator�2 Simulator�N…
Simulators�Management

config.html
mdl_jlab_simulators

Add�JLab�practice,�choose�and�setup�the�
simulator�you�want�to�use.

mod.html
mdl_jlab

Install�Jlab�module�in�Moodle

Resource�1

JLab�Practice1
(simulator�1)

JLab�Practice�2
(simulator�3)

� The�applet�sends�the�results�to�the�server
contenedor.java

� JLab�stores�the�receive�data�in�the�DB.
combeans.php

mdl_jlab_results

1

2

3

4

5
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