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Manufacturing
Workforce 4.0

Be Ready, Relevant and Resilient
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1 WORKFORCE 4.0

What is Workforce 4.0?
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I4.0 Resilience Workshop  
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Skills Strategy for Manufacturing Industry 
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Worker 4.0 Digital Readiness Certificate 
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Skills Strategy for Manufacturing Industry 
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A Snapshot of A Training Roadmap for 
Aerospace Engineering Worker 4.0
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Advanced M
anufacturing (PIDA) Fram

ework

A Snapshot of A Training Roadmap for 
Chemical Process Worker 4.0
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A Snapshot of A Training Roadmap for 
Marine Engineering Worker 4.0

Advanced M
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A Snapshot of A Training Roadmap for 
Medtech Manufacturing Worker 4.0

Advanced M
anufacturing (PIDA) Fram
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A Snapshot of A Training Roadmap for 
Precision Engineering Worker 4.0

Advanced M
anufacturing (PIDA) Fram
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ULeap
Learning Enabled through Active Participation 

Future of Learning
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Partner with e2i to prepare your business 
and workforce to be 4.0 ready! 
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